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ВВЕДЕНИЕ
При разработке рабочей программы использовались следующие нормативно-правовые
документы:
•

Конституция РФ ст.43, ст.72.;

•

Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в
Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020);

•

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;

•

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;

•

Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014г. №08 – 249 «Комментарии
к ФГОС дошкольного образования».

•

Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и введении в
действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;

•

Устав МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» города Губкина Белгородской области;

•

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
(далее – Указ Президента РФ);

•

Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации,
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. №
1726-р;

•

СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

•

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р);

•

Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). Утверждена
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642;
4
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•

Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16);

•

Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;

•

Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 32 «Журавушка» города Губкина Белгородской области;

•

Положение о системе планирования образовательной деятельности.
Данная рабочая программа разработана с учетом специфики образовательного процесса

в дошкольном учреждении и показателями обучения и развития детей дошкольного возраста.
Данная рабочая программа реализуется в течение одного учебного года с 1 сентября
2022 года по 31 августа 2023 года. Программа предназначена для детей 3 -7 лет: младшая группа 3-4 года, средняя группа 4-5 лет, старшая группа 5-6 лет, подготовительная группа 6-7 лет,
разновозрастная группа общеразвивающей направленности (5-6 лет, 6-7 лет), разновозрастная
группа компенсирующей направленности (6-7 лет), разновозрастная группа компенсирующей
направленности (3-4 года, 5-6 лет). Рабочая программа по физической культуре предполагает
проведение физкультурных занятий 2 раза в неделю в каждой возрастной группе в соответствии
с требованиями СанПин.
Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию,
изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости.

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе
стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение по5
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движными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)».
Использование разнообразных форм двигательной деятельности создает оптимальный
двигательный режим, необходимый для полноценного физического развития и укрепления здоровья ребенка.

Физкультурные праздники, физкультурный досуг, Дни здоровья являются

важными компонентами активного отдыха детей. Многообразная деятельность детей, насыщенная эмоциональными играми, упражнениями, проводимыми на свежем воздухе в виде развлечений, способствует физической реакции детей, расслабления организма после умственной
нагрузки, укреплению их здоровья полезными упражнениями и в плане всесторонней физической подготовки, и в плане активного отдыха детей являются спортивные игры и упражнения, в
основе которых лежат все основные виды движений, выполняемых в самых разнообразных
условиях.
1.2. Цели и задачи реализации Программы
Цель программы: построение целостной системы с активным взаимодействием всех участников педагогического процесса, обеспечивающей оптимальные условия для перехода на новый,
более высокий уровень работы по физическому развитию детей, формированию у них физических способностей и качеств с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и склонностей; обеспечивающей охрану и укрепление здоровья, формирование основ здорового образа жизни.
Реализация данной цели связана с решением следующих задач:

-

развитие физических качеств — скоростных, силовых, гибкости, выносливости, коор-

динации;

-

накопление и обогащение двигательного опыта детей — овладение основными двига-

тельными режимами (бег, ходьба, прыжки, метание, лазанье);

-

формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствова-

нии.
Программа направлена на:

-

реализацию принципа доступности, учитывая возрастные особенности воспитанников;

-

соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к

сложному», реализуя принцип систематичности и последовательности;
6
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-

усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования до-

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурнооздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями.
1.3.Принципы и подходы к формированию Программы
Рабочая программа:
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики
и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного
образования);
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса
образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;
• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных
областей;
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;
• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с
детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра;
• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;
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• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными
группами и между детским садом и начальной школой.
Принципы построения программы по ФГОС:

-

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и до-

школьного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;

-

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего
образования, становится субъектом образования;

-

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участ-

ником (субъектом) образовательных отношений;

-

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

-

сотрудничество Организации с семьей;

-

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государ-

ства;

-

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различ-

ных видах деятельности;

-

возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,

методов возрасту и особенностям развития);

-

учет этнокультурной ситуации развития детей.
Физическая культура по-своему интегрирует в себе такие образовательные области

как, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
Социально-коммуникативное развитие. Развивать игровой опыт совместной игры взрослого
с ребенком и со сверстниками, побуждать к самостоятельному игровому творчеству в подвижных играх. Развивать умение четко и лаконично давать ответ на поставленный вопрос и выражение своих эмоций, проблемных моментах и пожеланий. Развивать коммуникативные способности при общении со сверстниками и взрослыми: умение понятно объяснить правила игры,
помочь товарищу в затруднительной ситуации при выполнении задания, разрешить конфликт
через общение.
Познавательное развитие. Обогащать знания о двигательных режимах, видах спорта. Развивать интерес к изучению себя и своих физических возможностей: осанка, стопа, рост, движе8
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ние. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих
здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.
Речевое развитие. Обогащать активный словарь на занятиях по физкультуре (команды, построения, виды движений и упражнений); развивать звуковую и интонационную культуру речи
в подвижных и малоподвижных играх.
Художественно-эстетическое развитие. Обогащать музыкальный репертуар детскими песнями и мелодиями. Развивать музыкально-ритмические способности детей, научить выполнять
упражнения в соответствии с характером и темпом музыкального сопровождения.
1.4 Педагогическая диагностика
Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального
развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики —
карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и
перспективы развития каждого ребенка в ходе физического развития.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:
1)индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
2)оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации,
чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.
1.5 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
• Конечным результатом освоения Образовательной программы является сформированность
интегративных качеств ребенка (физических, интеллектуальных, личностных):
Физические качества: ребенок физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. У ребенка сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни.
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Общие показатели физического развития
Сформированность основных физических качеств и потребности в двигательной активности.
•

Двигательные умения и навыки.

•

Двигательно-экспрессивные способности и навыки.

•

Навыки здорового образа жизни.

Планируемые результаты:
Вторая младшая группа:
•

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;

•

Воспитание культурно-гигиенических навыков;
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни;

•
•

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации);

•

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями);

•

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании.

Средняя группа:
•

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;

•

Воспитание культурно-гигиенических навыков;

•

Формирование начальных представлений о здоровом образе

•

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координа-

жизни;

ции);
•

Накопление и обогащение двигательного опыта детей;

•

Овладение основными видами движения;

•

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании.

Старшая группа:
•

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья

детей;

•

Воспитание культурно-гигиенических навыков;

•

Формирование начальных представлений о здоровом образе

•

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координа-

жизни;

ции);
•

Накопление и обогащение двигательного опыта детей;
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•

Овладение основными видами движения;

•

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании.

Подготовительная группа:
•

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья

детей;

•

Воспитание культурно-гигиенических навыков;

•

Формирование начальных представлений о здоровом образе

•

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координа-

жизни;

ции);
•

Накопление и обогащение двигательного опыта детей;

•

Овладение основными видами движения;

•

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
У ребенка с 2 до 7 лет жизни под воздействием обучения условные связи закрепляются и
совершенствуются. Повышается физическая подготовленность, совершенствуются психофизические качества. Таким образом, понимание особенностей развития нервной системы ребенка
позволяет педагогом посредством упражнений и подвижных игр укреплять и совершенствовать
его нервную систему. За период раннего и дошкольного детства непрерывно изменяются показатели физического развития: роста, массы тела, окружности головы, грудной клетки. За первый год жизни рост ребенка увеличивается примерно на 25 см. К 5 годам он удваивается по
сравнению с первоначальным. Масса тела ребенка на первом году жизни утраивается по сравнению с массой при рождении. После года отмечаются прибавки на каждом году жизни по 2 –
2,5 кг. К 6 -7 годам она удваивается по сравнению с показателями годовалого ребенка. Костная
система ребенка богата хрящевой тканью. Кости его мягкие, гибкие, недостаточно прочные, поэтому они легко поддаются как благоприятным, так и неблагоприятным воздействиям. Эти особенности костной системы требуют внимания педагогов к подбору физических упражнений,
мебели, одежды и обуви в соответствии с функциональными и возрастными возможностями
ребенка. Окостенение опорно-двигательного аппарата начинается с 2 – 3 лет. Оно происходит
постепенно в течение всего дошкольного детства. В этот период формируются изгибы в шейном, грудном, поясничном отделах позвоночника. Физиологическое развитие позвоночника иг11
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рает жизненно важную роль и влияет на формирование правильной осанки, техники движений,
состояние внутренних органов, дыхательную и нервную системы. S – образный изгиб позвоночника предохраняет скелет от травм при выполнении физических упражнений.
В дошкольном детстве происходит формирование свода стопы. Оно начинается на первом году жизни и интенсивно продолжается с освоением ребенком ходьбы весь дошкольный
период. В укреплении свода стопы важнейшую роль играют физические упражнения. Важно
также подобрать ребенку соответствующую обувь. В младшем возрасте у ребенка мышцысгибатели развиты больше, чем разгибатели, поэтому часто его движения и осанка бывают неправильными: сутулая спина, опущенная голова, сведенные плечи и т.д. К 5 годам увеличивается мышечная масса, нарастает мускулатура нижних конечностей, увеличиваются сила и работоспособность мышц. Сила мышц увеличивается с 3,5 – 4 кг к 7 годам. С 4 лет появляются различия в показателях у мальчиков и девочек. Значительно увеличивается становая сила - сила
мышц туловища. Она увеличивается к 7 годам до 32 – 34 кг по сравнению с 15 – 17 кг в 3 – 4
года. Статическое состояние мышц называется мышечным тонусом. Мышечный тонус в дошкольном возрасте имеет большое значение для формирования правильной осанки. Мышечный
тонус туловища создает естественный «мышечный корсет». С годами у ребенка укрепляются
мышцы спины и живота. Это является результатом, как регулярного функционирования центральной нервной системы, так и положительным воздействием физических упражнений. В
старшем дошкольном возрасте отмечается бурное развитие и перестройка в работе всех физиологических систем организма ребенка: нервной, сердечно-сосудистой, эндокринной, опорнодвигательной. Организм дошкольника развивается очень интенсивно. Ребенок быстро прибавляет в росте и весе, изменяются пропорции тела. На протяжении первых семи лет у него не
только увеличиваются все внутренние органы, но и совершенствуются их функции. Происходят
существенные изменения высшей нервной деятельности. По своим характеристикам головной
мозг шестилетнего ребенка в большей степени приближается к показателям мозга взрослого
человека. Организм ребенка в этот период свидетельствует о готовности к переходу на более
высокую ступень возрастного развития, предполагающую более интенсивные умственные и
физические нагрузки. После пяти лет резко возрастает потребность ребенка в общении со
сверстниками. В игре и других видах совместной деятельности дети осуществляют обмен информацией, планирование, разделение и координацию функций. Постепенно складывается достаточно сплоченное детское общество. Существенно увеличиваются интенсивность и широта
круга общения.
Проявления в психическом развитии:
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- хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить;
- стремится к контактам, проявляет доброжелательность в общении со взрослыми и сверстниками, адекватность в поведении, эмоциональную отзывчивость;
-стремится к освоению нового (информации, игр, способов действия с различными предметами). Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат и мускулатура) у детей 6-7 лет еще далеко до завершения. Кости детей содержат значительное количество
хрящевой ткани, суставы очень подвижны, связочный аппарат легко растягивается. В 6-8 лет
заканчивается формирование физиологических изгибов позвоночника. Скелетная мускулатура
ребенка 6-8 лет характеризуется слабым развитием сухожилий, фасций и связок. Так, брюшной
пресс ребенка 6 лет как мышечно-фасциальный комплекс еще слабо развит и не в состоянии
выдержать значительные напряжения, например, связанные с подъемом тяжестей. К 6-7 годам
хорошо развиты круглые мышцы живота, однако мелкие мышцы спины, имеющие большое
значение для удержания правильного положения позвоночного столба, развиты слабее. К 6-7
годам заметно увеличивается сила мышц-разгибателей туловища, бедра и голени – это способствует развитию координированных двигательных актов (ходьба, бег, прыжки) и физических
качеств (быстрота, сила, выносливость). Уровень развития костно-мышечной системы и двигательного анализатора у детей 6-7 лет дает им возможность, кроме естественных движений
(ходьба, бег, прыжки), имеющих место в повседневной двигательной активности, воспроизводить ряд сложных двигательных действий. Качество выполнения этих движений позволяет сделать заключение об определенной моторной зрелости детей 6-7 лет. Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, обладают достаточным запасом двигательных
умений и навыков; им лучше удаются движения, требующие скорости и гибкости, а их сила и
выносливость пока еще не велики. У ребенка развиты основные двигательные качества (ловкость, гибкость, скоростные и силовые качества):
- сохраняет статическое равновесие (от 15 секунд), стоя на линии (пятка одной ноги примыкает
к носку другой ноги);
- подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз);
- прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя равновесие;
- бегает свободно, быстро и с удовольствием, пробегает со старта дистанцию 30 м, ловко обегает встречающиеся предметы, не задевая их;
-бросает теннисный мяч или любой маленький мяч, снежок, мешочек и прочее удобной рукой
на 5-8 метров;
- хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку.
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В старшем дошкольном возрасте на фоне общего физического развития улучшается подвижность, уравновешенность, устойчивость нервных процессов, накапливается резерв здоровья:
снижается частота заболеваний, они протекают сравнительно легко, чаще всего без осложнений. Однако дети все еще быстро устают, «истощаются» и при перегрузках возникает охранительное торможение. Поэтому одним из основных условий эффективности физического воспитания детей старшего дошкольного возраста является учет их возрастных особенностей. Таким
образом, познание особенностей психофизического развития, формирования двигательных
функций позволяет сделать вывод о необходимости создания для ребенка возможности правильно двигаться, т.е. заложить у него основы физической культуры. Важную роль здесь, об
этом нельзя забывать, играют воспитание и обучение.
Особое значение в воспитании здорового ребёнка придаётся развитию движений и физической культуре детей в ходе непосредственно образовательной деятельной по физической
культуре. Причём, в каждом возрастном периоде непосредственно образовательная деятельность имеют разную направленность:
- маленьким детям они должны доставлять удовольствие, научить их ориентироваться в пространстве, правильно работать с оборудованием, обучить приёмам элементарной страховки;
- в среднем возрасте – развить физические качества (прежде всего выносливость и силу)
- в старших группах – сформировать потребность в движении, развивать двигательные способности и самостоятельность и т.д.
Поэтому используются разнообразные варианты проведения непосредственно образовательной
деятельности:
1.Непосредственно образовательная деятельность по традиционной схеме.
2.Непосредственно образовательная деятельность, состоящая из набора подвижных игр большой, средней и малой интенсивности.
3.Ритмическая гимнастика.
4.Соревнования, где дети в ходе различных эстафет двух команд выявляют победителей.
5.Сюжетно-игровая непосредственно образовательная деятельность.
Различные виды непосредственно образовательной деятельности (использование тренажеров и
спортивных комплексов, туризм и другие).
2.1. Возрастные особенности развития детей младшей группы (от 3 до 4 лет)
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение
становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и
носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функ14
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цию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними
предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в
этом возрасте только начинают формироваться.
2.2 Основные цели и задачи по физическому развитию в группе общеразвивающей
направленности для детей 3-4 лет
Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической
культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач:
- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации);
- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями);
- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании.
Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта:
1. Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя
перекрестную координацию движений рук и ног.
2. Приучать действовать совместно.
3. Формировать умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место
при построениях.
4. Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении,
при выполнении упражнений в равновесии.
5. Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве.
6. Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать основные движения. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений.
7. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений.
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8. Развивать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в
прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см.
9. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании; ловить мяч двумя
руками одновременно.
10. Обучать хвату за перекладину во время лазанья.
11. Закреплять умение ползать.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании:
1. Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях.
2. Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время.
3. Способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в самостоятельной двигательной деятельности.
4. Формировать желание и умение кататься на санках, лыжах.
5. Развивать умение надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место
6. Развивать умение надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место.
7. Развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в
подвижных играх.
8. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. Организовывать подвижные игры с правилами.
9. Поощрять самостоятельные игры детей с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами.
Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений
1.Основныевиды движений
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по
два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, поворотом). Ходьба по
прямой дорожке (ширина 15-20 см, длина 2-2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну,
приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 3035 см). Медленное кружение в обе стороны.
Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на другой,
в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам (ширина 25-50
16
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см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться,
убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50-60 секунд, в быстром темпе на расстояние 10
м).
Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, в
воротца (ширина 50-60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой рукой
(расстояние 1,5-2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой
(расстояние 1-1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70-100 см). Бросание
мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2-3 раза подряд).
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между предметами,
вокруг них; пролезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола; пролезание в
обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м).
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2-3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15-20 см, вверх с места, доставая
предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4-6 линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места через две линии (расстояние между ними 25-30 см); в длину с места на расстояние не менее 40 см.
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; повороты
на месте направо, налево переступанием.
Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражнений ициклических движений под музыку.
2. Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать и
опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно). Перекладывать
предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправовлево). Из исходного положения сидя: поворачиваться положить предмет позади себя, повер17
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нуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного
положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как при
езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на
носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за опору
и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами
ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6-8 см) приставным шагом, опираясь
на них серединой ступни.
3. Спортивные упражнения
Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки.
Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых.
4.Подвижные игры.
С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», «Найди
свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках».
С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С кочки на
кочку».
С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики».
С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», «Береги предмет».
На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди,
что спрятано». Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем
сильными и смелыми».
2.3 Возрастные особенности развития детей средней группы (от 4 до 5 лет)
Дети 4–5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них
уже начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо себя вести.
Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят
«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме
того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются представления о
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том, как положено себя вести девочкам, и как - мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своем собственном. Таким
образом, поведение ребенка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года,
хотя в некоторых ситуациях ему все еще требуется напоминание взрослого или сверстников
о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил.
В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению
атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.
В 4-5 лет дети умеют перешагивать через рейки гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), руки на поясе; подбрасывают мяч вверх
и ловят его двумя руками (не менее трёх-четырёх раз подряд в удобном для ребёнка темпе);
нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с
жёстким наконечником). Ребёнок способен активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, что позволяет ему расширять и обогащать репертуар уже освоенных основных движений более сложными
2.4. Основные цели и задачи по физическому развитию в группе общеразвивающей
направленности для детей 4-5 лет
Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической
культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач:
- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации);
- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями);
- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании.
Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта:
1. Формировать правильную осанку.
2. Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног.
Развивать умение бегать легко, ритмично,
энергично отталкиваясь носком.
3. Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях, соблюдении
дистанции во время передвижения.
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4. Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.
5. Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой
(вправо, влево).
6. Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на
двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве.
7. В прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать отталкивание со
взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Формировать умение прыгать через короткую скакалку.
8. Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать
мяч о землю правой и левой рукой, бросать и
ловить его кистями рук (не прижимая к груди).
9. Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, выносливость и др.
10. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т.
д.
11. Закреплять умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу.
12. Совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании:
1. Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных формах организации двигательной деятельности детей. Воспитывать красоту, грациозность, выразительность движений.
2. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.
3. Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры.
4. Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурного инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках.
5. Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 20 минут; два раза
в год — физкультурные праздники (зимний и летний) продолжительностью 45 минут.
6. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д.
7. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.
8. Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.
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9. Приучать к выполнению действий по сигналу.
10. Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность,
умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками.
Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений:
1. Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону (направо
и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу,
вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего. Ходьба между линиями (расстояние
10-15 см), по линии, по веревке (диаметр 1,5-3 см), по доске, гимнастической скамейке,
бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с
носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх
и вниз (ширина 15-20 см, высота 30-35 см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5-6 мячей, положенных на
расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на
поясе).
Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Бег
в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между
предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег
в медленном темпе з течение 1-1,5 минуты. Бег на расстояние 40-60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу года).
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони;
подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в
обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической
стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и влево).
Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с ходьбой),
продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги
врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, поочередно че21
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рез 4-5 линий, расстояние между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета (поочередно через каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с места (не менее
70 см). Прыжки с короткой скакалкой.
Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между
предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5
м); перебрасывание мяча двумя руками: из-за головы и одной рукой через препятствия (с
расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 раза подряд),
отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов
на дальность (не менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5-2 м.
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному; в шеренгу, в
круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо,
налево, кругом; размыкание и смыкание.
Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и цикличных движений под музыку.
3. Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно отводить руки за спину из
положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками вперед-назад;
выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову,
разводить в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь
спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперед,
касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы
из разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа
руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и
левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать
ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со спины на жи-
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вот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на
носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату,
опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать предметы с
места на место стопами ног.
Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: стоя на носках, руки
вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд).
4. Спортивные упражнения
Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, подниматься с санками на гору
Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам.
5.Подвижные игры
С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка»,
«Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки».
С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается».
С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята».
С бросанием и ловлей. «Подбрось - поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку».
На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки».
Народные игры. «У медведя во бору» и др.
Спортивные развлечения. «Спорт—это сила и здоровье», «Веселые ритмы». «Здоровье
дарит Айболит».
2.5 Возрастные особенности развития детей старшей группы (от 5 до 6 лет)
Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя
общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей.
В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения - формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те
требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь
на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать иг23
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рушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.
Ребёнок этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по
неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет
отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в
движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более порывистые, у девочек - мягкие,
плавные, уравновешенные), общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка. Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. Посредством целенаправленной и систематической двигательной активности укрепляются мышцы и связки. Развиваются выносливость (способность достаточно длительное время заниматься физическими
упражнениями) и силовые качества (способность применения ребёнком небольших усилий
на протяжении достаточно длительного времени).
2.6 Основные цели и задачи по физическому развитию в старшей группе общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет
Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической
культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач:
- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации);
- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями);
- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании.
Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта:
1. Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной деятельности.
2. Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движения.
3. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость.
4. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.
5. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать наперегонки, с преодолением препятствий.
6. Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп.
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7. Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через
длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении.
8. Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной
рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.
9. Закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с
горы; кататься на двухколесном велосипеде; кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой
(правой и левой); ориентироваться в пространстве.
10. Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами соревнования,
играми-эстафетами.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании:
1. Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и грациозность
движений.
2. Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах.
3. Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.
4. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для физических упражнений, убирать его на место.
5. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им наиболее важные сведения о событиях спортивной жизни страны.
6. Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30 минут; два раза в
год физкультурные праздники длительностью до 1 часа.
7. Во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к активному участию в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях.
Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений
1. Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах стоп, с
высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо и
влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по гимнастической
скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и
собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным
25
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шагом) с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком
(приставным шагом). Кружение парами, держась за руки.
Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в
течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5-5,5 секунды
(к концу года —30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком
приставным шагом. Кружение парами, держась за руки.
Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с
ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3-4
м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелазание через несколько предметов подряд, пролазание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с
изменением темпа, перелазание с одного пролета на другой, пролазание между рейками.
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) чередовании с ходьбой,
разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед — другая назад), продвигаясь
вперед (на расстояние 4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь
вперед, в высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов — поочередно через каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой – 20 см, прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в
высоту с разбега (30-40 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через
длинную скакалку (неподвижную и качающуюся).
Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее
10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с
хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от
земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5-6
м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не менее 5-9 м),
в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м.
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в
колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты
направо, налево, кругом переступанием, прыжком.
26

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида №32 «Журавушка»
города Губкина Белгородской области

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением,
2. Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Разводить
руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны
ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх-назад
попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы.
Упражнения

для

развития

и

укрепления

мышц

спины и гибкости

позвоночни-

ка. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее затылком, плечами, спиной,
ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. Наклоняться вперед, стоя лицом к
гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне пояса; наклоняться вперед, стараясь коснуться ладонями пола; наклоняться, поднимая за спиной сцепленные руки. Поворачиваться,
разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения,
лежа на спине. Подтягивать голову и ногу к груди (группироваться).
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать
их с места на место. Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног
о палку (канат).
Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках,
приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, руки в
стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе.
3. Спортивные упражнения.
Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Выполнять повороты при спуске. Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во
время скольжения.
4.Спортивныеигры
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Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди.
Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в паре с
воспитателем.
Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в парах,
отбивать о стенку несколько раз подряд.
Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах.
5. Подвижные игры.
С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гусилебеди», «Сделай фигуру», «Караси и шука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц».
С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку»,
«Кто сделает меньше прыжков?», «Классы».
С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные
на ученье».
С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок?», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей
кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо».
Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», «Дорожка препятствий».
С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто быстрее?»,
«Кто выше?».
Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др.
Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние состязания»,
«Детская Олимпиада».
2.7. Возрастные особенности развития детей подготовительной к школе группы (от
6 до 7 лет)
Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными
чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и
поведения. Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счет развития таких
социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро),
самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о
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том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую
связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет
собой глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. Продолжается дальнейшее развитие ребёнка, наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта.
Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина,
появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и
бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать
подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В этом возрасте они овладевают
прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при
скоординированности движений рук и ног (зрительно-моторная координация девочек более совершенна); могут выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте и в
движении, способны чётко метать различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и достаточно развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто переоценивает свои возможности, совершает необдуманные физические действия.
2.8 Основные цели и задачи по физическому развитию в подготовительной к школе
группе общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет
Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение целей
формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой,
гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач:
- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации);
- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями);
- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании.
Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта:
1. Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.
2. Формировать сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.
3. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
4. Добиваться активного движения кисти руки при броске.
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5. Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.
6. Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.
7. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве.
8. Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе играх с элементами соревнования), способствующих развитию психофизических качеств (ловкость, сила,
быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве.
9. Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения.
10. Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину
и высоту с разбега.
11. Упражнять в перелезании с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании:
1. Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры.
2. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области
спорта.
3. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол,
настольный теннис, хоккей, футбол).
4. Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 минут, два раза в
год - физкультурные праздники (зимний и летний) длительностью до 1 часа.
Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений
Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных
сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, гимназическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в
разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в
сочетании с другими видами движений. Ходьба по гимнастической скамейке боком при30
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ставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую
махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой
посредине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку, Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке
(диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур).
Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по двое, из
разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой,
прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со средней скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз
о 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года.
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скаейке, бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь
ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, гимнастическую
скамейку несколькими способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по гимнастической
стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по диагонали.
Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 раза в
чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым между
ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до
40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180-190
см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами (на
двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки
через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке,
продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности.
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Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о землю,
ловля его двумя руками (неменее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение
мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6-12
м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя),
метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), метание в движущуюсяцель.
Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно в колонну по одному,
в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного
круга в несколько (2—3). Расчет на «первый - второй» и перестроение из одной шеренги в
две; равнение в колонне,круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты
направо,налево,кругом.
Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под
музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением.
2. Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития на укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать
руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки
врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам.
Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки сжаты в кулаки),
вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2-3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти
у плеч).
Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой
и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и
водить пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Опускать
и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх — в
стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы): наклоняться вперед, подняв руки
вверх, держа руки в стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживаясь в
этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней упоре сзади. Садиться из
положения лежа на спине (закрепив ноги) и снова ложиться. Прогибаться, лежа на животе. Из
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положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за
головой предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад
(носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; стоя, держась за опору, поочередно поднимать прямую ногу.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять ногу
вперед на носок: приседать, держа руки за головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя,
ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую,
не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах
вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной); свободно размахивать
ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу.
Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной
ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). Общеразвивающие
упражнения, стоя на левой или правой ноге и т.п.
3. Спортивные упражнения
Катание на санках. Поднимать во время спуска заранее положенный предмет (кегля, флажок,
снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые задания: проехать в воротца, попасть снежком в цель, сделать поворот. Участвовать в играх — эстафетах с санками.
Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки.
4. Спортивные игры
Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от
плеча). Перебрасывать мячи друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить летящий
мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т.п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова
передвигаясь по сигналу.
Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, забивать мяч
в ворота.
Элементы хоккея. Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу
клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и
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между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать
шайбой в ворота, ударять по ней с места и после ведения.
Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на сторону партнера
без сетки, через сетку. Свободно передвигаться по площадке во время игры.
4. Подвижные игры.
С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки»,
«Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка».
С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву».
С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом».
С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян».
Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий».
С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?» .
Народные игры. «Гори, гори ясно», «Лапта».
Спортивные развлечения. «Летняя Олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, спорт»,
«Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию».
2.9 Особенностями физического развития детей с нарушениями зрения
Развитие зрительного восприятия и двигательной сферы ребенка тесно связаны с момента его рождения. Если в первые месяцы жизни ребенка движения рук и ног учат его видеть
предметы, фиксировать свое внимание на движущемся объекте, то к 5-6 месяцам соотношение
зрения и двигательной сферы изменяется. Глаз начинает играть ведущую роль в формировании
движений, коррекции их точности и направленности. Именно поэтому двигательная сфера детей с нарушениями зрения развивается иначе, чаще запаздывает в развитии, в координации
движений, их точности, так как нарушенное зрение не обеспечивает ребенку необходимый контроль за движениями.
У детей с нарушением зрения наблюдаются некоторые специфические особенности развития двигательной сферы. У них чаще, чем у нормально видящих, можно наблюдать отсутствие самоконтроля, саморегуляции движений. А это, естественно, не может не сказаться на
координации, согласованности действия рук. Для детей с нарушениями зрения характерна
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нескоординированность зрительно двигательных функций, нарушение микроориентирования и
нарушение тонуса различных групп мышц.
Даже негрубая дисфункция двигательной сферы без своевременных и целенаправленных
коррекционных воздействий может привести к вторичному недоразвитию более сложных и
дифференцированных движений и действий, что отрицательно сказывается на становлении различных форм ручной деятельности ребенка.
Моторика детей с патологией зрения отличается общей неловкостью, недостаточной координированностью, они неловки в навыках самообслуживания, отстают от сверстников по
ловкости и точности движений, у них с задержкой развивается готовность руки к письму. Мышечные возможности руки ребенка с патологией зрения требуют особой тренировки и коррекции. Упражнения для кисти и пальцев позволяют корригировать движения, воздействовать на
все мышцы руки, тренировать мышечные усилия и точность двигательных реакций. Тренировка
тонких движений пальцев рук является стимулирующей для общего развития ребенка и, особенно, для развития речи, а также является мощным средством повышения работоспособности
коры головного мозга.
Многие дети с нарушением зрения имеют низкий уровень развития осязательной чувствительности и моторики пальцев и кистей рук. Происходит это потому, что дети с частичной
потерей зрения полностью полагаются на визуальную ориентировку и не осознают роли осязания как средства замещения недостаточности зрительной информации.
Из-за отсутствия или резкого снижения зрения дети не могут спонтанно по подражанию
окружающим овладеть различными предметно-практическими действиями, как это происходит
у нормально видящих детей. Вследствие малой двигательной активность мышцы рук детей с
нарушением зрения (особенно у тотально слепых) оказываются вялыми или слишком напряженными. Все это сдерживает развитие тактильной чувствительности и моторики рук и отрицательно сказывается на формировании предметно-практической деятельности детей.
Детей с нарушением зрения характеризует меньшая подвижность, нечеткость координации движений, снижение темпа выполнения движений, уменьшение ловкости, нарушение ритмичности, появление неточности движений, трудности при ориентировке в пространстве, трудности при выполнении движений на равновесие.
2.10 Основные цели и задачи по физическому развитию дошкольников с нарушением зрения.
- обеспечить всестороннее и полноценное развитие ребенка без каких-либо скидок на дефект
зрения;
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- повышение мобильности как средство интеграции инвалидов по зрению в общество зрячих;
- восстановление и совершенствование с помощью средств ЛФК, физических и психофизических способностей слепого и слабовидящего ребенка.
Задачи:
1. Укрепление здоровья детей с тяжелой патологией зрения. Содействие физическому гармоничному развитию и закаливанию организма.
2. Повышение физиологической активности органов и систем организма ребенка с вторичными
отклонениями в развитии.
3. Освоение основных двигательных навыков и умений, предусмотренных программой.
4. Своевременная профилактика и предупреждение развития вторичных отклонений у слепых и
слабовидящих детей.
5. Активизация функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
6. Формирование и закрепление правильной осанки, достижение ее стабилизации при выполнении жизненно необходимых положений и движений.
7. Укрепление мышечно-связочного аппарата.
8. Формирование у детей необходимых умений и навыков самостоятельной пространственной
ориентировки с использованием сохранных анализаторов.
9. Исправление дефектов осанки и предупреждения развития сколиоза, плоскостопия.
10. Укрепление склеры и мышечной системы глаза, улучшение кровоснабжения тканей глаза.
В результате обучения ребенок должен уметь:
- точно выполнять положение правильной осанки;
- выполнять простейшие упражнения с грузом на голове (ходьба, лазание по гимнастической
стенке);
- самостоятельно принимать положение правильной осанки стоя, сидя, лежа;
- выполнять упражнения на исправление дефектов осанки, сочетая работу рук и ног;
- удерживать ноги на высоте 10-15 см. от пола на два счета по одной и одновременно обе;
- выполнять стойку на одной ноге;
- выполнять вращение согнутыми и прямыми руками вперед, назад, попеременно, одновременно обеими;
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- выполнять простейшие упражнения с предметами (мячами, обручами, гимнастическими палками);
- выполнять быстрый, короткий вдох и медленный выдох в сочетании с движениями;
- согласовывать движения с дыханием;
передвигаться по рейке гимнастической стенки, обхватывая ее сводом стопы;
-лазать по гимнастической стенке вверх – вниз;
- захватывать сводами стопы маленькие мячи, гимнастическую палку;
- оттягивать носки вперед и на себя, поворачивать стопы вовнутрь, наружу;
- лазать по канату до 1,5 м. с помощью ног;
- свободно ориентироваться в частях тела, выполнять поворот на месте;
- самостоятельно ориентироваться по предметам, находящимся вдоль маршрута с помощью
сенсорного восприятия;
- распознавать подошвами ног различные поверхности пола;
-дифференцировать звуки и их расположение в зале, пользоваться тренажерами;
- выполнять висы на кольцах, перекладине, гимнастической стенке;
- выполнять метание теннисных мячей в звучащую мишень.

2.11 Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.
3-4 года - организованная образовательная деятельность;
- развивающая игровая деятельность;
- подвижные игры;
- спортивные игры и упражнения;
- спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья;
- игровые беседы с элементами движений;
- разные виды гимнастик;
- закаливающие процедуры;
- физминутки, динамические паузы;
- чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций;
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- двигательная активность в течении дня.
4-5 лет организованная образовательная деятельность;
- развивающая игровая деятельность;
- подвижные игры;
- спортивные игры и упражнения;
- спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья;
- игровые беседы с элементами движений;
- разные виды гимнастик;
- закаливающие процедуры;
- физминутки, динамические паузы;
- чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций;
- двигательная активность в течении дня.
5-6 лет организованная образовательная деятельность;
- развивающая игровая деятельность;
- подвижные игры;
- спортивные игры и упражнения;
- спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья;
- игровые беседы с элементами движений;
- разные виды гимнастик;
- закаливающие процедуры;
- физминутки, динамические паузы;
- чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций;
- двигательная активность в течение дня.
6-7 лет организованная образовательная деятельность;
- развивающая игровая деятельность;
- подвижные игры;
- спортивные игры и упражнения;
- спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья;
- игровые беседы с элементами движений;
- разные виды гимнастик;
- закаливающие процедуры;
- физминутки, динамические паузы;
- чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций;
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- двигательная активность в течение дня.
2.12 СТРУКТУРА ФИЗКУЛЬТУРНОГО ЗАНЯТИЯ В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ
В каждой возрастной группе физкультура проводится 3 раза в неделю. В младших и средних группах двигательная деятельность (занятия физической культурой) проводятся - 2 раза в
неделю - два занятия в спортивном зале и на улице, 1 занятие проводится в бассейне.
В старших группах двигательная деятельность (занятия физической культурой) проводится - 3 раза в неделю, из них 1 занятие проводится в спортивном зале, 1 занятие на свежем воздухе, 1 занятие проводится в бассейне.
В подготовительных группах двигательная деятельность (занятия физической культурой)
проводится - 3 раза в неделю, из них 1 занятие проводится в спортивном зале, 1 занятие на
свежем воздухе, 1 занятие проводится в бассейне.
Различные формы и методы проведения занятий способствуют закреплению двигательных
умений и навыков, воспитанию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), развитию координации движений, пространственной ориентации и укреплению их физического и
психического здоровья.
В группах компенсирующей направленности с нарушением зрения большое внимание уделяется коррекционным занятиям.
В группе компенсирующей направленности №5 двигательная деятельность (занятия физической культурой) проводится - 3 раза в неделю, из них 1 занятия проводится в спортивном зале, 1 занятие на свежем воздухе и 1 занятие в бассейне.
В группе компенсирующей направленности № 6 двигательная деятельность (занятия физической культурой) проводится - 3 раза в неделю, из них 1 занятия проводится в спортивном
зале, 1 занятие на свежем воздухе и 1 занятие в бассейне.
Основные требования к занятиям - систематичность с постепенным усложнением упражнений и повышение требований к качеству их выполнения, для чего целесообразно используем
концентрический способ подбора упражнений. В зависимости от конкретных задач используются различные методы проведения занятий:
•

поточный

•

фронтальный

•

групповой

•

круговая тренировка.

Принципы организации занятий:
39

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида №32 «Журавушка»
города Губкина Белгородской области

Принцип научности предполагает подкрепление всех оздоровительных мероприятий научно
обоснованными и практически адаптированными методиками.
Принцип развивающего обучения от детей требуется приложение усилий для овладения новыми движениями.
Принцип интеграции: процесс оздоровления детей в МАДОУ осуществляется в тесном единстве с учебно-воспитательным процессом.
Принцип систематичности и последовательности предполагает взаимосвязь знаний, умений, навыков.
Принцип связи теории с практикой формирует у детей умение применять свои знания по сохранению и укреплению здоровья в повседневной жизни.
Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания предполагает то, что
главной целью образования становится ребенок, а не окружающий мир. Педагог, опираясь на
индивидуальные особенности ребенка, планирует его развитие, намечет пути совершенствования умений и навыков, построение двигательного режима.
Принцип доступности позволяет исключить вредные последствия для организма детей
в результате завышенных требований физических нагрузок.
Принцип результативности предполагает получение положительного результата
оздоровительной работы независимо от возраста и уровня физического развития детей.
Виды ООД
• Сюжетное занятие – любые физические упражнения, знакомые детям, органично сочетаемые сюжетом.
• Игровое занятие – в форме подвижных игр малой, средней и большой интенсивности
• Интегрированное занятие – с элементами развития речи, математики, конструирования и т.д., но с включением дополнительной задачи, которая решается через движение.
• Круговая тренировка – основу такого занятия составляет серийное (слитное или с интервалом) повторение нескольких видов физических упражнений, подобранных и объединённых в комплекс в соответствии с определённой схемой.
• Самостоятельное занятие – дети приучаются к организаторским действиям, т.к. им
поочерёдно поручают провести разминку, бег, организовать игру.
• ООД - зачёты для проведения диагностики по основным видам движения и развития и
физических качеств (2 раза в год); для получения информации об овладении детьми основных
движений – диагностика физических качеств.
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• ООД – тренировки: закрепление знакомых детям упражнений, элементов спортивных
игр;
•

ООД, основная часть, которых носит ярко выраженный нетрадиционный характер и инновационные формы работы с детьми:
• Музыкальные путешествия – тесная интеграция музыки и движений.
• «Вместе с мамой!» - совместные физкультурные занятия родителей с дошкольниками.
• «Стартуем вместе!» (спортивные праздники с воспитанниками других ДОУ города).

Структура занятий:
Вводная часть направлена на улучшение эмоционального состояния, активацию внимания и подготовку детского организма к физическим нагрузкам основной части.
Основная часть (самая большая по объему и значимости) включает в себя тренировку
разных групп мышц, совершенствование всех физиологических функций организма детей и состоит из общеразвивающих упражнений и основных видов движений по теме. Итогом основной
части занятия является – тематическая подвижная игра высокой активности.
Заключительная часть выравнивает функциональное состояние организма детей. В ней
воспитанники выполняют коррекционные и дыхательные упражнения, направленные на снижение двигательной активности, восстановление дыхания.
Методы и приемы обучения:
Наглядные:
•

Наглядно – зрительные приемы (показ техники выполнения физических упражнений,
использование наглядных пособий и физоборудования, зрительные ориентиры)

•

Тактильно – мышечные приемы (непосредственная помощь инструктора).

Словесные:
•

Объяснения, пояснения, указания

•

Подача команд, распоряжений, сигналов

•

Вопросы к детям и поиск ответов

•

В образный сюжетный рассказ, беседа

•

Словесная инструкция

•

Слушание музыкальных произведений.

Практические:
•

Выполнение и повторение упражнений без изменения и с изменениями

•

Выполнение упражнений в игровой форме

•

Выполнение упражнений в соревновательной форме
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•

Самостоятельное выполнение упражнений на детском спортивном оборудовании в свободной игре.

Продолжительность занятия по физической культуре:
до 15 мин. - младшая группа;
20 мин. - средняя группа;
25 мин. - старшая группа;
30 мин. - подготовительная к школе группа.
Из них вводная часть:
(беседа вопрос-ответ «Здоровье», «Безопасность»):
1,5 мин. - младшая группа,

2 мин. - средняя группа,
3 мин. - старшая группа,
4 мин. - подготовительная к школе группа (разминка):
1,5 мин. - младшая группа,

1 мин. - средняя группа,
2 мин. - старшая группа,
3 мин. - подготовительная к школе группа.
Основная часть (общеразвивающие упражнения, основные виды движений, подвижная игра):
11 мин. - младшая группа, 15 мин. - средняя группа, 17 мин. - старшая группа, 19 мин. - подготовительная к школе группа.
Заключительная часть (игра малой подвижности):

1 мин. - младшая группа и средняя группа,
2 мин. - старшая группа,
3 мин. - подготовительная к школе группа.
2.13 СТРУКТУРА ФИЗКУЛЬТУРНОГО ЗАНЯТИЯ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
Второе физкультурное занятие проводится на улице в форме оздоровительно - игрового занятия, которое направлено на удовлетворение потребности ребенка в движении, оздоровление
посредством пребывания на свежем воздухе в сочетании с физической нагрузкой, организуемое
в игровой форме. При составлении конспектов физкультурного занятия инструктором по физической культуре учитывается сезонность: повышение двигательной активности в весенне - летний период и ее снижение в осенне - зимний период.
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Оздоровительная разминка (различные виды ходьбы, бега, прыжков; имитационные движения; упражнения для профилактики плоскостопия и осанки): 1.- 1,5 мин. 2-я младшая группа; 2.
– 2 мин. средняя группа, 3.- 3 мин. старшая группа, 4.-4 мин. подготовительная к школе группа.
Оздоровительно-развивающая тренировка (развитие физических качеств, формирование
умений взаимодействовать друг с другом и выполнять правила в подвижные игры) 13,5 мин. 2-я младшая группа, 18 мин. - средняя группа, 22 мин. - старшая группа, 26 мин. - подготовительная к школе группа.
2.14 ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Выделяется 6 основных форм организации двигательной деятельности в режиме учебного дня, каждая из которых отражает свои цели и задачи:

1 - традиционная (обучающий характер, смешанный характер, вариативный характер),
2 - тренировочная (повторение и закрепление определенного материала),
3 - игровая (подвижные игры, игры-эстафеты),
4 - сюжетно-игровая (может включать различные задачи по развитию речи и ознакомлением с
окружающим миром, а также по формированию элементарных математических представлений),

5 - с использованием тренажеров (спортивная перекладина, гимнастическая стенка, велотренажер, беговая дорожка, гимнастическая скамья, батут, диск здоровья и т.п.),

6 - по интересам, на выбор детей (мячи, обручи, кольцеброс, полоса препятствий, тренажеры,
скакалки).
Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке, физкультминутках и подвижных играх во время прогулок. Развитию самостоятельности в старшем дошкольном возрасте хорошо содействует организация спортивных соревнований и спортивных праздников.
Они особенно эффективны, если в основе их содержания используются упражнения, подвижные игры, способы деятельности и знания, освоенные дошкольниками на занятиях физической
культурой.
Для полной реализации программы укрепляется материально-техническая и учебно-спортивная
базу, проводится спортивные соревнования.
В образовательной деятельности по физической культуре различают разнообразные виды деятельности, выполняющие свои цели и задачи: общеразвивающие упражнения направлены на развитие координационных способностей, гибкости и подвижности в суставах, укрепление отдельных мышц или их групп, недостаточное развитие которых мешает овладению со43
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вершенной техникой бега. Данный материал используется для развития основных физических
качеств.
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких
выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в
приседах; выпады и полу шпагаты на месте; высокие взмахи поочередно и попеременно правой
и левой ногой, стоя на месте и при передвижениях.
Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с
резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической
скамейке с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение
заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя);преодоление полос препятствий, включающих в себя
висы, упоры, простые прыжки, перелезание через препятствие; равновесие типа «ласточка» на
широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с
одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по
сигналу.
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды
стилизованной ходьбы под музыку; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета.
Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание
лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с
продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами
вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический
мостик.
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно.
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с
высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; ускорение из разных исход-
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ных положений; броски в стенку и ловля мяча среднего диаметра в максимальном темпе, из
разных исходных положений, с поворотами.
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом
отдыха); равномерный 3-х минутный бег.
Развитие силовых способностей: повторное выполнение много скоков; повторное преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из
разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками
из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди);
прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием.
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ направлена на укрепление
здоровья детей, коррекцию осанки, развитие двигательных навыков, занятия некоторыми видами спорта и на тренажерах, а также воспитание положительного отношения к своему здоровью
и формирование стремления к здоровому образу жизни. По этому направлению разработаны:

- комплексы утренней гимнастики
- комплексы физкультминуток
- комплексы упражнений по профилактике нарушений осанки, стоп
- комплексы дыхательных упражнений
- гимнастика для глаз и т. п.
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ направлена на формирование у
воспитанников, родителей, педагогов осознанного отношения к своему физическому и психическому здоровью, важнейших социальных навыков, способствующих успешной социальной
адаптации.
Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение
строевых команд.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение
по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.
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Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий
старт с последующим ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и
высоту; спрыгивание и запрыгивание;
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность правой и левой рукой поочередно.
Подвижные и спортивные игры: игровые задания с использованием строевых упражнений,
упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию; с прыжками, бегом, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту; на материале футбола: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; на материале баскетбола: ведение мяча; броски мяча в корзину.
Физкультурно-досуговые мероприятия направлены на формирование у детей выносливости,
смекалки, ловкости, умения жить в коллективе, усиление интереса к физическим упражнениям,
двигательной активности, приобщают к спорту и здоровому образу жизни.
Физкультурные досуги и праздники проводятся в форме веселых игр, забав, развлечений.
Упражнения, выполняемые с эмоциональным подъемом, оказывают благоприятное воздействие
на организм ребенка. На физкультурных досугах и праздниках не только закрепляются двигательные умения и навыки детей, развиваются двигательные качества (быстрота, ловкость, ориентировка в пространстве и др.), но и способствуют воспитанию чувства коллективизма, товарищества, дружбы, взаимопомощи, развивают выдержку и внимание, целеустремленность,
смелость, упорство, дисциплинированность и организованность.
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Формы работы

Виды занятий

Физкультурные занятия

а) в помещении
б) на улице

Физкультурнооздоровительная
работа в режиме дня

а) утренняя
гимнастика

Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от возраста детей
3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет
2 раза в не2 раза в неде- 1 раз в неде- 1 раз в недеделю
лю 20мин
лю
лю
30мин
15 мин
25мин
1 раз в неде- 1 раз в неделю
лю
30мин
25мин
Ежедневно
Ежедневно 6- Ежедневно
Ежедневно
5-6
8
8-10
10-12

б) подвижные и спортивные игры и упражнения на
прогулке
в) физкультминутки (в
середине
статического занятия)

Ежедневно 2
раза (утром
и вечером)
15-20

Ежедневно 2
раза (утром и
вечером) 2025

Ежедневно 2
раза (утром
и вечером)
25-30

Ежедневно 2
раза (утром и
вечером) 3040

-

-

1-3 ежедневно
в зависимости
от вида и содержания занятий

а) физкультурный досуг
б) физкультурный
праздник
в) день здоровья
Самостояа)самостоят
тельная дви- ельное исгательная де- пользование
ятельность
физкультурного и
спортивноигрового
оборудования
б) самостоятельные подвижные и
спортивные
игры

1 раз в месяц
15-20

1 раз в месяц
20

1-3 ежедневно в зависимости
от вида и
содержания
занятий
1 раз в месяц 25-30

-

2 раза в год до 2 раза в год
30 мин
до 60 мин

2 раза в год до
60 мин

1 раз в
квартал
Ежедневно

1 раз в квартал
Ежедневно

1 раз в
квартал
Ежедневно

1 раз в квартал
Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Активный
отдых

1 раз в месяц 30
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2.15 Взаимодействие инструктора по физкультуре с педагогами
Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ напрямую зависит от взаимодействия и взаимопонимания, как отдельных педагогов, так и всего педагогического коллектива. Только совместными усилиями можно решить поставленные задачи, а значит, рассчитывать
на положительные результаты своего труда.
Взаимодействие инструктора по физической культуре и воспитателя.
Перед физкультурным занятием воспитатель прослеживает за спортивной одеждой детей и
обувью (чешками), чтобы были сняты майки и у детей ничего не находилось в руках и во рту.
Перестраивает детей по росту: от самого высокого ребенка до самого низкого. Умения, знания
и навыки, полученные детьми на физкультурных занятиях, воспитатель умело должен применять на утренней гимнастике и в повседневной жизни детей. Воспитатель интегрирует образовательную область «Физическая культура» по содержанию на занятиях по физической культуре
и в повседневной жизни детей:
«Здоровье» — использование здоровьесберегающих технологий и специальных физических
упражнений для укрепления органов, и систем (дыхательная гимнастика и гимнастика для
глаз), воздушное закаливание. «Социализация» — взаимодействие и помощь друг другу не
только во время эстафет и спортивных мероприятий, а также в быту детского сада; справедливая оценка результатов игр, соревнований и другой деятельности.
«Безопасность» — формирование навыков безопасного поведения во время подвижных игр,
при пользовании спортивным инвентарем, во время самостоятельной деятельности.
«Труд» — помощь в раздаче и уборке пособий, спортивного инвентаря, групповых игрушек и
т.п.
«Познание» — активизация мышления детей, подвижные игры и упражнения, закрепляющие
полученные знания.
Взаимодействие инструктора по физической культуре и учителя-логопеда
Задачи взаимосвязи:
1. Коррекция звукопроизношения;
2. Упражнение детей в основных видах движений;
3. Становление координации общей моторики;
4. Умение согласовывать слово и жест;
5. Воспитание умения работать сообща
Взаимодействие инструктора по физической культуре и медицинского работника
Основными проблемами, требующими совместной деятельности прежде всего, являются:
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1. Физическое состояние детей, посещающих детский сад (в начале и в конце года, совместно с
медицинской сестрой осуществляется мониторинг физической подготовленности детей);
2. Профилактика заболеваний ОДА, сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем;
3. Способствуем предупреждению негативных влияний интенсивной образовательной деятельности
Взаимодействие инструктора по физической культуре и музыкального руководителя
Музыка воздействует:
1. на эмоции детей;
2. создает у них хорошее настроение;
3. помогает активировать умственную деятельность;
4. способствует увеличению моторной плотности занятия, его организации;
5. освобождает инструктора или воспитателя от подсчета;
6. привлекает внимание к жестам, осанке, позе, мимике
Взаимодействие с родителями
Самым благоприятным возрастом для формирования полезных привычек является дошкольный
и младший школьный. В этот период ребенок значительную часть проводит дома, в семье, среди своих родных, чей образ жизни, стереотипы поведения становятся сильнейшими факторами
формирования их представлений о жизни. Вот почему именно в семье закладываются основы
многообразных отношений к себе и своему здоровью, к здоровью близких, к людям, к труду, к
природе.
Цель работы инструктора по физической культуре с родителями воспитанников — консультативная помощь в физическом воспитании и развитии ребенка в семье, а также коррекционная работа в домашних условиях с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
2.16 Комплекс ГТО в детском саду
К труду и обороне теперь готовят даже в детских садах! В советские годы физкультурный
комплекс «Готов к труду и обороне» сдавали, начиная со школьной скамьи — с 1931 года.
В новой России его возродили в 2006 году, нормы ГТО теперь планируют сдавать и в детских
садах. Методика внедрения комплекса ГТО включает разработку нормативных документов,
выполнение плана мероприятий, разработанных Правительством РФ, создание тестирующих
центров, организацию тестирования в соревновательных условиях, моральное и материальное
стимулирование выполнивших нормативы ГТО .
Цель комплекса ГТО:

49

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида №32 «Журавушка»
города Губкина Белгородской области

− увеличение продолжительности жизни населения с помощью систематической физической подготовки;
Задачи:
− массовое внедрение комплекса ГТО, охват системой подготовки всех возрастных групп
населения;
− увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической культурой и
спортом в Российской Федерации;
− повышение уровня физической подготовленности в продолжительности жизни граждан
Российской Федерации;
− повышение общего уровня знаний населения о средствах, методах и формах организации самостоятельных занятиях физической культурой и спортом, физическом совершенствовании, ведении здорового образа жизни;
− повышение общего уровня знаний населения о средствах, методах и формах организации самостоятельных занятий, в том числе, с использованием современных информационных технологий;
− модернизация системы физического воспитания и системы развития массового детскоюношеского школьного и студенческого спорта в образовательных организациях, в том
числе, путем увеличения количества спортивных клубов.
Принципы:
− добровольность и доступность системы подготовки для всех слоев населения;
− медицинский контроль;
− учет местных традиций и особенностей.
Содержание комплекса:
− нормативы ГТО и спортивных разрядов;
− система тестирования;
− рекомендации по особенностям двигательного режима для различных групп.
Возраст 6-7 лет входит в I ступень.
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ТАБЛИЦА НОРМАТИВОВ (НОРМ) ГТО ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ (6-8 ЛЕТ)

№
п/п

Виды испытаний
(тесты)

Обязательные испытания (тесты)

Мальчики
Бронзовый
значок

Девочки
Серебряный
значок

Золотой значок

Бронзовый
значок

Серебряный
значок

Золотой значок

Челночный
бег 3х10 м (сек.)

10,4

10,1

9,2

10,9

10,7

9,7

или бег на 30 м
(сек.)

6,9

6,7

5,9

7,2

7,0

6,2

2.

Смешанное передвижение (1
км)

Без учета времени

3.

Прыжок в длину
с места толчком
двумя ногами
(см)

115

120

140

110

115

135

4.

Подтягивание из
виса на высокой
перекладине
(кол-во раз)

2

3

4

или подтягивание
из виса лежа на
низкой перекладине (кол-во раз)

5

6

13

4

5

11

5.

Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа на
полу (кол-во раз)

7

9

17

4

5

11

6.

Наклон вперед из
положения стоя с
прямыми ногами
на полу (достать
пол)

Пальцами

Ладонями

Пальцами

1.

Ладонями

Испытания (тесты) по выбору
7.

Метание теннисного мяча в
цель (кол-во попаданий)

2

3

4

2

3

4

8.

Бег на лыжах на
1 км (мин.,сек.)

8.45

8.30

8.00

9.15

9.00

8.39

или на 2 км

Без учета времени
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или кросс на 1
км по пересеченной местности *

Без учета времени

Плавание без
учета времени(м)

10

10

15

10

10

15

Кол-во видов испытаний видов (тестов)
в возрастной группе

9

9

9

9

9

9

Кол-во испытаний (тестов),
которые необходимо
выполнить
для получения знака
отличия Комплекса **

4

5

6

4

5

6

9.

* Для бесснежных районов страны
** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость.
3. Организационный раздел
3.1. Режим двигательной активности
3.1.1 Распределение занятий и образовательных ситуаций в течение учебного года
День недели
Понедельник

Время
8.00 - 8.30
8.30 – 9.05
9.05 - 09.20
09.20– 11.20
11.20- 12.30
11.20- 11.50
12.00- 12.30
12.30 – 16.05
16.05 – 18.30

Вторник

8.00 - 8.30
8.30 – 9.00
9.00 – 09.25
09.25 – 10.45
10.45 - 11.00
11.00 –12.30
12.30 –17.00
17.00 – 18.30

Мероприятия
Утренняя гимнастика
Подготовка к ООД
Организованная образовательная деятельность
Младшая группа №10 «Золотая рыбка»
Индивидуальная работа
Организованная образовательная деятельность (улица)
Подготовительная группа №3 «Белочка» (улица)
Разновозрастная группа общеразвивающей
направленности №8 «Колобок» (улица)
Свободное время
Организация совместной двигательной деятельности
(педагог – дети) в режимных моментах ДОУ
Утренняя гимнастика
Подготовка к ООД
Организованная образовательная деятельность
Старшая группа №2 «Кораблик»
Индивидуальная работа
Организованная образовательная деятельность
Младшая группа №10 «Золотая рыбка» (улица)
Методическая работа
Свободное время
Организация совместной двигательной деятельности
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Среда

8.00 - 8.30
8.30 – 9.00
9.00-10.50
9.00-09.30
9.40-09.55
10.20-10.50
10.50 – 12.00
12.00 – 15.25
15.25 – 16.00
16.00 – 18.30

Четверг

8.00 - 8.30
8.30 – 9.00
9.00 - 09.25
09.25 – 10.10
10.10 – 10.30
10.30 – 11.50
10.30 – 10.45
10.55 – 11.15
11.25 – 11.50
11.50 – 16.00
16.00 – 17.00
17.00 -18.30

Пятница

8.00 - 8.30
8.30 – 9.00
9.00 – 10.10
9.00 – 09.20
9.40 – 10.10
10.10 – 10.45
10.45 – 11.50
10.45 – 11.10

(педагог – дети) в группе кратковременного пребывания
Утренняя гимнастика
Подготовка к ООД
Организованная образовательная деятельность
Подготовительная группа №3 «Белочка»
Младшая группа №7 «Репка»
Разновозрастная группа компенсирующей
направленности №5 «Радуга»
Индивидуальная работа
Свободное время
Развлечения, праздники
Организация совместной двигательной деятельности
(педагог – дети) в режимных моментах ДОУ
Утренняя гимнастика
Подготовка к ООД
Организованная образовательная деятельность
Разновозрастная группа компенсирующей
направленности №6 «Солнышко»
Индивидуальная работа
Подготовка к ООД
Организованная образовательная деятельность
Младшая группа №7 «Репка» (улица)
Средняя группа №7 «Теремок» (улица)
Старшая группа №2 «Кораблик» (улица)
Свободное время
Организация совместной двигательной деятельности
(педагог – дети) в режимных моментах ДОУ
Организация совместной двигательной деятельности
(педагог – дети) в группе кратковременного пребывания
Утренняя гимнастика
Подготовка к ООД
Организованная образовательная деятельность
Средняя группа №7 «Теремок» (улица)
Разновозрастная группа общеразвивающей
направленности №8 «Колобок» (улица)
Индивидуальная работа

11.50 – 14.15

Организованная образовательная деятельность
Разновозрастная группа компенсирующей
направленности №6 «Солнышко» (улица)
Разновозрастная группа компенсирующей
направленности №5 «Радуга» (улица)
Испытание спортивного оборудования

14.15- 18.30

Свободное время

11.20– 11.50

3.1.2 ЦИКЛОГРАММА
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деятельности инструктора по физической культуре
в 2022-2023 уч.г.
День недели
Понедельник

Время
8.00 - 8.30
8.30 – 9.05
9.05 - 09.20
09.20– 11.20
11.20- 12.30
11.20- 11.50
12.00- 12.30
12.30 – 16.05
16.05 – 18.30

Вторник

8.00 - 8.30
8.30 – 9.00
9.00 – 09.25
09.25 – 10.45
10.45 - 11.00
11.00 –12.30
12.30 –17.00
17.00 – 18.30

Среда

8.00 - 8.30
8.30 – 9.00
9.00-10.50
9.00-09.30
9.40-09.55
10.20-10.50
10.50 – 12.00
12.00 – 15.25
15.25 – 16.00
16.00 – 18.30

Четверг

8.00 - 8.30
8.30 – 9.00
9.00 - 09.25
09.25 – 10.10
10.10 – 10.30
10.30 – 11.50
10.30 – 10.45

Мероприятия
Утренняя гимнастика
Подготовка к ООД
Организованная образовательная деятельность
Младшая группа №10 «Золотая рыбка»
Индивидуальная работа
Организованная образовательная деятельность (улица)
Подготовительная группа №3 «Белочка» (улица)
Разновозрастная группа общеразвивающей
направленности №8 «Колобок» (улица)
Свободное время
Организация совместной двигательной деятельности
(педагог – дети) в режимных моментах ДОУ
Утренняя гимнастика
Подготовка к ООД
Организованная образовательная деятельность
Старшая группа №2 «Кораблик»
Индивидуальная работа
Организованная образовательная деятельность
Младшая группа №10 «Золотая рыбка» (улица)
Методическая работа
Свободное время
Организация совместной двигательной деятельности
(педагог – дети) в группе кратковременного пребывания
Утренняя гимнастика
Подготовка к ООД
Организованная образовательная деятельность
Подготовительная группа №3 «Белочка»
Младшая группа №7 «Репка»
Разновозрастная группа компенсирующей
направленности №5 «Радуга»
Индивидуальная работа
Свободное время
Развлечения, праздники
Организация совместной двигательной деятельности
(педагог – дети) в режимных моментах ДОУ
Утренняя гимнастика
Подготовка к ООД
Организованная образовательная деятельность
Разновозрастная группа компенсирующей
направленности №6 «Солнышко»
Индивидуальная работа
Подготовка к ООД
Организованная образовательная деятельность
Младшая группа №7 «Репка» (улица)
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10.55 – 11.15
11.25 – 11.50

Средняя группа №7 «Теремок» (улица)
Старшая группа №2 «Кораблик» (улица)

11.50 – 16.00
16.00 – 17.00

Свободное время
Организация совместной двигательной деятельности
(педагог – дети) в режимных моментах ДОУ
Организация совместной двигательной деятельности
(педагог – дети) в группе кратковременного пребывания
Утренняя гимнастика
Подготовка к ООД

17.00 -18.30
Пятница

8.00 - 8.30
8.30 – 9.00
9.00 – 10.10
9.00 – 09.20
9.40 – 10.10
10.10 – 10.45
10.45 – 11.50
10.45 – 11.10

Организованная образовательная деятельность
Средняя группа №7 «Теремок» (улица)
Разновозрастная группа общеразвивающей
направленности №8 «Колобок» (улица)
Индивидуальная работа

11.50 – 14.15

Организованная образовательная деятельность
Разновозрастная группа компенсирующей
направленности №6 «Солнышко» (улица)
Разновозрастная группа компенсирующей
направленности №5 «Радуга» (улица)
Испытание спортивного оборудования

14.15- 18.30

Свободное время

11.20– 11.50

3.1.3 Планирование комплексов утренней гимнастики
Утренняя гимнастика в ДОО рассматривается как важный элемент двигательного режима, средство для поднятия эмоционального и мышечного тонуса. Содержание утренней гимнастики выбирается в соответствии с возрастом детей, с учётом имеющихся у них двигательных навыков, условий, где она проводится. Обычно комплекс общеразвивающих упражнений
для утренней гимнастики берётся с занятий физической культурой и повторяется 1-2 недели.
Однако, допустимы и другие виды двигательной активности. Утренняя гимнастика на улице –
прекрасная оздоровительная процедура.
Необходимо учитывать следующие особенности проведения утренней гимнастики на открытом воздухе:
• Для всех возрастных групп утренняя гимнастика на воздухе проводится в весеннеелетний период (тёплое время года). В зависимости от погоды регулируется физическая нагрузка: при понижении температуры увеличивается, изменяя темп упражнений, при повышении
температуры – снижается, чтобы избежать перегрева организма.
Для профилактики ОРЗ в утреннюю гимнастику и в ООД необходимо включать:
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• некоторые упражнения хатка-йоги, усиливающие кровообращение носоглотки: мостик,
поза бумеранга, поза полуберезки, поза льва;
• самомассаж.
При проведении точечного массажа происходит целенаправленное надавливание на биологически активные точки. Для того, чтобы точечный массаж не выполнялся чисто механически, необходимо создать соответствующий эмоциональный настрой (игра «Скульптор», игра
«Буратино», комплекс «гимнастика маленьких волшебников», то есть использовать элементы
психогимнастики для массажа живота, грудной клетки, шеи, ушных раковин, головы, лица, рук,
ног, спины);
Комплексы утренней гимнастики разного вида:
Комбинированная (по формам организации детской деятельности) утренняя гимнастика
включает в себя подвижные игры и хороводные игры, танцевальные и ритмические движения,
упражнения игрового стретчинга, ОРУ и т.д. Такие комплексы, как правило, имеют характер
итоговых, обобщающих и завершающих работу какого-то определенного периода.
Ритмическая гимнастика построена на комплексе адаптированных упражнений, танцевальных движений. Ее комплекс содержит разминку из циклических движений, серий танцевальных движений или знакомых детям хороводов. Утренняя ритмическая гимнастика несет
большую физическую и эмоциональную нагрузку, проводится всегда под музыку и очень нравиться детям.
Утренняя гимнастика на тренажерах - комплекс проводящих упражнений и упражнений выполняемых на детских тренажерах. Для данного типа утренней гимнастики важно правильно подобрать формы организации деятельности детей, предусматривает достаточное количество тренажеров для всей группы.
Утренняя гимнастика с использованием нетрадиционного оборудования. Это хорошо
знакомые детям ОРУ, которые проводятся с нетрадиционным оборудованием, изготовленным
руками педагогов (султанчиками, пластиковыми бутылочками с различными видами наполнителей, эспандерами, изготовленными из футляров от киндеров - сюрпризов и др.
Утренняя гимнастика в форме оздоровительной пробежки проводится в основном в
теплое время года и включает в себя «спортивную» (быструю) ходьбу, оздоровительный, медленный бег и бег с ускорением.
Утренняя гимнастика – круговая тренировка строится в основном на циклических и
основных видах движений. Такой вид гимнастики требует от ребенка высокого уровня самостоятельности и проводится в основном в старшем дошкольном возрасте.
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Утренняя гимнастика с использованием карточек-заданий, или «самостоятельная» итоговая форма работы за определенный период времени самими детьми. Она проводиться с
использованием карточек с символьными рисунками определенных направлений.
УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА
младшая группа
Месяц, год

Содержание деятельности

Сентябрь

Комплекс № 1 без предметов
Комплекс № 6 с мячом

Октябрь

Комплекс № 8 без предметов
Комплекс № 10 с обручем

Ноябрь

Комплекс № 16 без предметов
Комплекс № 11 с флажками

Декабрь

Комплекс № 16 без предметов
Комплекс № 12 с кубиком

Январь

Комплекс № 19 без предметов

Февраль

Комплекс № 23 без предметов
Комплекс № 24 с мячом

Март

Комплекс № 26 без предметов
Комплекс № 28 с платочками

Апрель

Комплекс № 31 без предметов
Комплекс № 29 с кольцом (с рулем)

Май

Комплекс № 34 без предметов
Комплекс № 36 с флажками

Июнь

Комплекс № 41 без предметов

Источник
Л.И. Пензулаева, «Комплексы утренней гимнастики»,
стр.2, стр. 4
Л.И. Пензулаева, «Комплексы утренней гимнастики»,
стр.4, стр. 5
Л.И. Пензулаева, «Комплексы утренней гимнастики»,
стр.7, стр. 5
Л.И. Пензулаева, «Комплексы утренней гимнастики»,
стр. 7, стр. 6
Л.И. Пензулаева, «Комплексы утренней гимнастики»,
стр. 8, стр. 6
Л.И. Пензулаева, «Комплексы утренней гимнастики»,
стр.10, стр. 10
Л.И. Пензулаева, «Комплексы утренней гимнастики»,
стр.11, стр. 11
Л.И. Пензулаева, «Комплексы утренней гимнастики»,
стр.12, стр. 12
Л.И. Пензулаева, «Комплексы утренней гимнастики»,
стр.13, стр. 14
Л.И. Пензулаева, «Ком57
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Комплекс № 37 с платочками
Июль

Комплекс № 41 без предметов
Комплекс № 46 с мячом

Август

Комплекс № 48 без предметов
Комплекс № 46 с мячом

плексы утренней гимнастики»,
стр.16, стр. 15
Л.И. Пензулаева, «Комплексы утренней гимнастики»,
стр. 16, стр. 18
Л.И. Пензулаева, «Комплексы утренней гимнастики»,
стр.18, стр. 18

Средняя группа
Месяц, год

Содержание деятельности

Сентябрь

Комплекс № 1 без предметов
Комплекс № 4 с мячом

Октябрь

Комплекс № 7 без предметов
Комплекс № 8 с обручем

Ноябрь

Комплекс № 15 без предметов
Комплекс № 12 с флажками

Декабрь

Комплекс № 20 без предметов
Комплекс № 16 с кубиком

Январь

Комплекс № 20 без предметов

Февраль

Комплекс № 23 без предметов
Комплекс № 13 с платочком

Март

Комплекс № 28 без предметов
Комплекс № 30 с кеглей

Апрель

Комплекс №33 без предметов
Комплекс № 31 на скамейке

Май

Комплекс № 33 без предметов

Источник
Л.И. Пензулаева, «Комплексы утренней гимнастики»,
стр.1, стр. 2
Л.И. Пензулаева, «Комплексы утренней гимнастики»,
стр. 3, стр. 4
Л.И. Пензулаева, «Комплексы утренней гимнастики»,
стр.7, стр. 5
Л.И. Пензулаева, «Комплексы утренней гимнастики»,
стр.8, стр. 7
Л.И. Пензулаева, «Комплексы утренней гимнастики»,
стр.8
Пензулаева, «Комплексы
утренней гимнастики»,
стр.9, стр. 6
Л.И. Пензулаева, «Комплексы утренней гимнастики»,
стр. 11, стр. 12
Л.И. Пензулаева, «Комплексы утренней гимнастики»,
стр.13, стр. 12
Л.И. Пензулаева, «Ком58
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Комплекс № 34 с кубиками
Июнь

Комплекс № 37 без предметов
Комплекс № 45 со скакалкой

Июль

Комплекс № 42 без предметов
Комплекс № 48 с мячом

Август

Комплекс № 27 без предметов
Комплекс № 48 с мячом

плексы утренней гимнастики»,
стр.13, стр. 13
Л.И. Пензулаева, «Комплексы утренней гимнастики»,
стр. 14, стр. 17
Л.И. Пензулаева, «Комплексы утренней гимнастики»,
стр.16, стр. 18
Л.И. Пензулаева, «Комплексы утренней гимнастики»,
стр.11, стр. 18

Старшая группа
Месяц, год

Содержание деятельности

Сентябрь

Комплекс № 1 без предметов
Комплекс № 4 с мячом

Октябрь

Комплекс № 5 без предметов
Комплекс № 6 с обручем

Ноябрь

Комплекс № 12 без предметов
Комплекс № 9 с флажками

Декабрь

Комплекс № 14 без предметов
Комплекс № 13 с кубиком

Январь

Комплекс № 19 без предметов

Февраль

Комплекс № 22 без предметов
Комплекс № 23 с веревкой

Март

Комплекс № 25 без предметов
Комплекс № 27 с кор. скакалкой

Источник
Л.И. Пензулаева, «Комплексы утренней гимнастики»,
стр.1, стр. 2
Л.И. Пензулаева, «Комплексы утренней гимнастики»,
стр.2, стр. 3
Л.И. Пензулаева, «Комплексы утренней гимнастики»,
стр. 5, стр. 4
Л.И. Пензулаева, «Комплексы утренней гимнастики»,
стр.6, стр. 6
Л.И. Пензулаева, «Комплексы утренней гимнастики»,
стр.8
Л.И. Пензулаева, «Комплексы утренней гимнастики»,
стр.9, стр. 9
Л.И. Пензулаева, «Комплексы утренней гимнастики»,
стр. 10, стр.11
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Апрель

Комплекс № 29 без предметов
Комплекс № 31 на гимнаст. скамейке

Май

Комплекс № 34 без предметов
Комплекс № 35 с флажками

Июнь

Комплекс № 43 без предметов
Комплекс № 42 со скакалкой

Июль

Комплекс № 43 без предметов
Комплекс № 41 с мячом

Август.

Комплекс № 47 без предметов
Комплекс № 46 с мячом

Л.И. Пензулаева, «Комплексы утренней гимнастики»,
стр. 11, стр. 12
Л.И. Пензулаева, «Комплексы утренней гимнастики»,
стр.13, стр. 13
Л.И. Пензулаева, «Комплексы утренней гимнастики»,
стр.16, стр. 16
Л.И. Пензулаева, «Комплексы утренней гимнастики»,
стр.16, стр. 16
Л.И. Пензулаева, «Комплексы утренней гимнастики»,
стр.18, стр. 17

Подготовительная к школе группа
Месяц, год

Содержание деятельности

Сентябрь

Комплекс № 1 без предметов
Комплекс № 2 с мячом

Октябрь

Комплекс № 5 без предметов
Комплекс № 7 с обручем

Ноябрь

Комплекс № 8 без предметов
Комплекс № 3 с флажками

Декабрь

Комплекс № 13 без предметов
Комплекс № 18 с кубиком

Январь

Комплекс № 17 без предметов

Февраль

Комплекс № 23 без предметов
Комплекс № 21 с веревкой

Источник
Л.И. Пензулаева, «Комплексы утренней гимнастики»,
стр.2, стр.3
Л.И. Пензулаева, «Комплексы утренней гимнастики»,
стр.2, стр. 3
Л.И. Пензулаева, «Комплексы утренней гимнастики»,
стр.3, стр. 2
Л.И. Пензулаева, «Комплексы утренней гимнастики»,
стр.5, стр. 7
Л.И. Пензулаева, «Комплексы утренней гимнастики»,
стр.7
Л.И. Пензулаева, «Комплексы утренней гимнастики»,
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Март

Комплекс № 27 в парах
Комплекс № 25 с кор. скакалкой

Апрель

Комплекс № 31 без предметов
Комплекс № 30 с гим. палкой

Май

Комплекс № 36 без предметов
Комплекс № 35 с флажками

Июнь

Комплекс № 40 без предметов
Комплекс № 37 со скакалкой

Июль

Комплекс № 43 без предметов
Комплекс № 44 с мячом

Август

Комплекс № 46 без предметов
Комплекс № 44 с мячом

стр.9, стр. 8
Л.И. Пензулаева, «Комплексы утренней гимнастики»,
стр.10, стр. 9
Л.И. Пензулаева, «Комплексы утренней гимнастики»,
стр.12, стр. 12
Л.И. Пензулаева, «Комплексы утренней гимнастики»,
стр.14, стр. 13
Л.И. Пензулаева, «Комплексы утренней гимнастики»,
стр.15, стр. 14
Л.И. Пензулаева, «Комплексы утренней гимнастики»,
стр.16, стр. 17
Л.И. Пензулаева, «Комплексы утренней гимнастики»,
стр.17, стр. 17

Группа компенсирующей направленности с нарушением зрения
Месяц, год

Содержание деятельности

Сентябрь

Комплекс № 1 без предметов
Комплекс № 4 с мячом

Октябрь

Комплекс № 7 без предметов
Комплекс № 8 с обручем

Ноябрь

Комплекс № 15 без предметов
Комплекс № 12 с флажками

Декабрь

Комплекс № 20 без предметов
Комплекс № 16 с кубиком

Январь

Комплекс № 20 без предметов

Источник
Л.И. Пензулаева, «Комплексы утренней гимнастики»,
стр.1, стр. 2
Л.И. Пензулаева, «Комплексы утренней гимнастики»,
стр. 3, стр. 4
Л.И. Пензулаева, «Комплексы утренней гимнастики»,
стр.7, стр. 5
Л.И. Пензулаева, «Комплексы утренней гимнастики»,
стр.8, стр. 7
Л.И. Пензулаева, «Ком61
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Февраль

Комплекс № 23 без предметов
Комплекс № 13 с платочком

Март

Комплекс № 28 без предметов
Комплекс № 30 с кеглей

Апрель

Комплекс №33 без предметов
Комплекс № 31 на скамейке

Май

Комплекс № 33 без предметов
Комплекс № 34 с кубиками

Июнь

Комплекс № 37 без предметов
Комплекс № 45 со скакалкой

Июль

Комплекс № 42 без предметов
Комплекс № 48 с мячом

Август.

Комплекс № 27 без предметов
Комплекс № 48 с мячом

плексы утренней гимнастики»,
стр.8
Пензулаева, «Комплексы
утренней гимнастики»,
стр.9, стр. 6
Л.И. Пензулаева, «Комплексы утренней гимнастики»,
стр. 11, стр. 12
Л.И. Пензулаева, «Комплексы утренней гимнастики»,
стр.13, стр. 12
Л.И. Пензулаева, «Комплексы утренней гимнастики»,
стр.13, стр. 13
Л.И. Пензулаева, «Комплексы утренней гимнастики»,
стр. 14, стр. 17
Л.И. Пензулаева, «Комплексы утренней гимнастики»,
стр.16, стр. 18
Л.И. Пензулаева, «Комплексы утренней гимнастики»,
стр.11, стр. 18

3.2 Комплексно-тематическое планирование
с 01.09.2022г. по 31.08.2023г.
Перспективно - тематическое планирование
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в младшей группе № 7 «Репка»,
№10 «Золотая рыбка»
образовательная область «Физическое развитие»
СЕНТЯБРЬ (младшая группа)
Содержание организованной образовательной деятельности

Темы
Этапы занятия

1-я неделя
«Откуда хлеб пришел? Труд людей в
полях
гр№7- 7,8
гр№10-5,6

2-я неделя
«Губкин-город мой
родной. Знаменитые
люди малой Родины»
гр№7-14,15
гр№10-12,13

3-я неделя
«Дорога без опасности»
гр№7-21,22
гр№10-19,20

4-я неделя
«Осенняя пора,
очей очарование»
гр№7-28,29
гр№10-26,27

Планируемые результаты развития интегративных качеств уровню развития интегративных
качеств ребенка (на основе интеграции образовательных областей): умеет ходить прямо, не шаркая
ногами, сохраняя заданное воспитателем направление, может ползать на четвереньках, энергично
отталкивается в прыжках на 2-х ногах, может прокатывать мяч руками в прямом направлении, подлезает под шнур, ходит по ограниченной площади опоры; проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях, умеет посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками.
Вводная
часть

Приучать детей ходить и бегать небольшими группами за инструктором,ходить и бегать всей группой в прямом направлении за инструктором. Познакомить детей с ходьбой и бегом в колонне небольшими группами; ходьбой на носках, в колонне по одному, с высоким подниманием колен;
в прыжках на двух ногах на месте; развивать умение действовать по сигналу, учить
энергично отталкивать мяч при прокатывании; группироваться при лазании под
шнур.

ОРУ

Без предметов

Основные ви- 1 занятие

Без предметов
1 занятие

ды движений 1.Ходить и бегать не- 1. Ходьба с высоким

С мячом
1 занятие

1 занятие

1.Ходьба по доске.

1. Подлезать

большими группами

подниманием колен в 2.Учить энергично,

за инструктором.

прямом направлении

2.Учить ходить между за инструктором.

С кубиками

под шнур

отталкивать мяч 2-мя 2. Ходьба по
руками.

доске.
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2-мя линиями, сохра- 2.Подпрыгивать на 2-х 2 занятие

2 занятие

няя равновесие.

ногах на месте.

1.Ходьба по доске.

1. Подлезать

2 занятие

2 занятие

2.Учить энергично,

под шнур

1.Ходить стайкой за

1. Ходьба с высоким

отталкивать мяч 2-мя 2. Ходьба по

инструктором в обход подниманием колен в руками.
зала

доске.

прямом направлении

2. Учить ходить меж- за инструктором.
ду двумя линиями

2.Подпрыгивать на 2-х

(расстояние 25 см). Из ногах на месте.
шнуров (реек)
Подвижные

«Бегите ко мне»

«Догони меня»

«Птички»

«Кот и воро-

игры

бышки»

Малоподвижные игры

Спокойная ходьба

Спокойная ходьба в

«Найдем птичку»

колонне по одному

Спокойная
ходьба в колонне по одному

ОКТЯБРЬ (младшая группа)
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы
Этапы
занятия

1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя
«Щедрая осень.
«Щедрая осень. Ого- «Щедрая осень. ГриСад. Сбор урожая. род. Овощи. Труд
бы и ягоды»
гр№7- 19,20
Труд людей в саду» людей в огородах»
гр№7- 5,6
гр№10-3,4

гр№7- 12,13
гр№10-10,11

гр№10-17,18

4-я неделя
«Перелётные птицы»
гр№7- 26,27
гр№10-24,25

Планируемые результаты развития интегративных качеств к уровню развития интегративных
качеств ребенка (на основе интеграции образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, может катать мяч
в заданном направлении, бросать мяч 2-мя руками, умеет приземляться на полусогнутые ноги в
прыжках, сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной площади опоры, проявляет положительные эмоции при физической активности, откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь, имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в д/с.
Вводная

Ходьба на носках, с выполнением заданий, бег в колонне по одному, по кругу, с изме-

часть

нением направления, останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу воспитателя
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ОРУ

Без предметов

Без предметов

С малым мячом

На скамейках
(стульчиках)

Основ-

1 занятие

1 занятие

1 занятие

1 занятие

ные ви-

1. Ходьба по реб-

1. Перепрыгивание

1. Ползание между

1. Ползание под

ды дви-

ристой доске.

из обруча в обруч,

предметами.

шнур.

жений

2.Упражнять в пе-

приземляясь на по-

2 . Упражнять в про-

2. Ходьба и бег меж-

репрыгивании че-

лусогнутые ноги.

катывании мячей в

ду предметами.

резшнур на двух

2. Упражнять в про-

прямом направлении. 2 занятие

ногах.

катывании мячей

2 занятие

1. Ползание под

2 занятие

друг другу.

1. Ползание между

шнур.

1. Ходьба по реб-

2 занятие

предметами.

2. Ходьба и бег меж-

ристой доске.

1. Перепрыгивание

2 . Упражнять в про-

ду предметами.

2.Упражнять в пе-

из обруча в обруч,

катывании мячей в

репрыгивании че-

приземляясь на по-

прямом направлении.

резшнур на двух

лусогнутые ноги.

ногах.

2. Упражнять в прокатывании мячей
друг другу.

Подвиж- «Ловкий шофер»

«Солнышко и дож-

ныигры

дик»

«Зайка серый»

«Воробышки и кот»

НОЯБРЬ (младшая группа)
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы
Этапы
занятия

1-я неделя
«Детский сад. Игрушки»,
04 – «День народного единства»
гр№7- 2,3
гр№10-31,1

2-я неделя
«Домашние животные»
гр№7- 9,10
гр№10-7,8

3-я неделя
«Дикие животные»
гр№7- 16,17
гр№10-14,15

4-я неделя
«Я в мире человек»,
25- краткосрочный
проект
«День матери»
гр№7- 23,24
гр№10-21,22
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Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных областей): сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может ползать на четвереньках, энергично отталкиваться в прыжках на 2-х ногах, имеет элементарные представления о ценности здоровья,
пользе

закаливания,

умеет

взаимодействовать

со

сверстника-

ми, ситуативно проявляет доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.
Вводная
часть

Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий, в ходьбе колонной по одному; бег врассыпную, в колонне, по кругу, с изменением направления, останавливаться
во время бега и ходьбы по сигналу воспитателя

ОРУ

С ленточками

С обручем

Без предметов

С флажками

Основные 1 занятие

1 занятие

1 занятие

1 занятие

виды

1 Прыжки из обруча в 1. Прокатывать мяч

1.Ползание по

обруч, приземляться

доске на четве-

1. Ходьба по

движений уменьшенной

между предметами.

площади;

на полусогнутые ноги. 2. Ползать на четве-

реньках.

2.Прыжки на

2 . Прокатывание мяча реньках между пред-

2. Ходьба по

двух ногах с про- через ворота друг дру- метами.

уменьшенной

движением впе-

гу.

2 занятие

площади, с пере-

ред.

2 занятие

1. Прокатывать мяч

шагиванием через

2 занятие

1 Прыжки из обруча в между предметами.

кубики.

1. Ходьба по

обруч, приземляться

2 занятие

уменьшенной

на полусогнутые ноги. реньках между пред-

1.Ползание по

площади;

2 . Прокатывание мяча метами.

доске на четве-

2.Прыжки на

через ворота друг дру-

реньках.

2. Ползать на четве-

двух ногах с про- гу.

2. Ходьба по

движением впе-

уменьшенной

ред.

площади, с перешагиванием через
кубики.

Подвиж-

«Мыши в кладо-

ные игры вой»

«Автомобили»

«По ровненькой до-

«По ровненькой

рожке»

дорожке»
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Малопо-

«Где спрятался

Пальчиковая гимна-

движные

мышонок?»

стика «Моя семья»,

игры

Игра: «Угадай по го-

Спокойная ходь«Найди, где спрятано» ба.

лосу»
ДЕКАБРЬ (младшая группа)
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы
Этапы занятия

1-я неделя
2-я неделя
«Зимушка-зима. «Зимующие птицы»
Зимние забавы» гр№7- 7,8
гр№7- 30.11, 1.12
гр№10-28.11,29.11

гр№10-5,6

3-я неделя
«Транспорт»
гр№7- 14,15
гр№10-12,13

4-я неделя
«Новый год у ворот»
гр№7- 21,22
гр№10-19,20,26,27

Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных областей): умеет бегать,
сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может ползать произвольным способом, катать мяч в заданном направлении, приземляться на полусогнутые ноги в
прыжках со скамейки, проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях, проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной
совместной игре.
Вводная
часть

Ходьба и бег врассыпную, используя всю площадь зала, по кругу, с изменением направления; на носках, пятках, с выполнением заданий, ходьба и бег колонной по одному

ОРУ

С кубиками

На стульчиках

С мячом

С кубиками

Основные 1 заня-

1 занятие

1 занятие

виды дви-

тие1.Ходьба

1. Прокатывание мя-

1. Ползание под дугу. 1.Ползание по

жений

между предме-

чей друг другу.

2. Прокатывание мяча доске на четве-

тами.

2. Прыжки со скамей- между предметами.

реньках

2. Прыжки на

ки на мат.

2 занятие

2. Ходьба по дос-

двух ногах с

2 занятие

1. Ползание под дугу. ке.

продвижением

1. Прокатывание мя-

2. Прокатывание мяча 2 занятие

вперед.

чей друг другу.

между предметами.

(скамейке)
1 занятие

1.Ползание по
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2 затие

2. Прыжки со скамей-

доске на четве-

1.Ходьба между ки на мат.

реньках

предметами.

2. Ходьба по дос-

2. Прыжки на

ке.

двух ногах с
продвижением
вперед.
Подвиж-

«Найди свой

ные игры

домик»

Малопо-

Спокойная

движные

ходьба в колон- колонне по одному.

упражнения «По-

игры

не по одному.

дуем на снежин-

«Поезд»
Спокойная ходьба в

«Птица и птенчики»
«Найдем птичку»

«Снежинки и ветер»
Дыхательные

ку»
ЯНВАРЬ (младшая группа)
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы
Этапы
занятия

1-я неделя
2-я неделя
«Волшебные
«Зимовье зверей»
сказки
Рождества. Семейные гр№7-18,19
гр№10-16,17
праздники»

3-я неделя
4-я неделя
«Зимняя
одежда, «Зимние чудеса»
обувь, головные убогр№7-1.02,02.02
ры»
гр№7-25,26
гр№10-23,24

гр№10-30,31

гр№7-11,12
гр№10-9,10

Планируемые результаты развития интегративных качеств к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных областей): умеет бегать, сохраняя
равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может ползать произвольным способом, катать мяч в заданном направлении, прыгать на двух ногах между предметами, проявляет интерес к участию в совместных играх и физ. упр., проявляет умение взаимодействовать и
ладить со сверстниками в непосредственной совместной игре.
Вводная
часть

Ходьба и бег между предметами на носках, пятках, врассыпную с нахождением своего места в колонне, с остановкой по сигналу; парами, с выполнением за68
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даний
ОРУ

С обручем

На стульчиках (скамейке)

С кубиками

Основные 1 занятие

1 занятие

1 занятие

виды

1. Прыжки на двух ногах между

1. Ползание на

предметами.

ступнях и ладонях.

2. Ходьба по доске.

2. Прокатывание мяча между пред-

2. Прокатывать

2 занятие

метами.

мяч друг другу.

1.Ползание по доске на

2 занятие

2 занятие

четвереньках

1. Прыжки на двух ногах между

1. Ползание на

2. Ходьба по доске.

предметами.

ступнях и ладонях.

2. Прокатывание мяча между пред-

2. Прокатывать

метами.

мяч друг другу.

«Снежная карусель»

«Найди свой цвет»

1.Ползание по доске на

движений четвереньках

Подвижные игры
Малопо-

«Снежинки и ветер»

Дыхательные упражнения Ходьба в колонне по одному

1. Дыхательные

движ-ные «Подуем на снежинку»

упражнения «По-

игры

дуем на снежинку»
2. Спокойная
ходьба друг за
другом.

ФЕВРАЛЬ (младшая группа)
Содержание организованной образовательной деятельности
1-я неделя

Темы

«Мы - спортсмены!»

Этапы

гр№7-8,9
гр№10-6,7

занятия

2-я неделя
«Наш быт. Мебель,
предметы техники»
гр№7-15,16
гр№10-13,14

3-я неделя

«Защитники Отечества»
гр№7-22
гр№10-20,21

4-я неделя
«Опасные ситуации в жизни ребенка»
гр№7-1.03,02.03
гр№10-27,28
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Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных областей): умеет бегать, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, сохраняет равновесие при
ходьбе по ограниченной плоскости, владеет соответствующими возрасту основными движениями, стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие
трудности, умеет занимать себя игрой
Вводная

Ходьба на носках, с выполнением заданий, ходьба колонной по одному, перемен-

часть

ным шагом; бег врассыпную, по кругу, с изменением направления и темпа движения, останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу воспитателя

ОРУ

С кольцом (рулем)

С малым обручем

С мячом

Без предметов

Основ-

1 занятие

1 занятие

1 занятие

1 занятие

ные виды 1. Прыжки из обру-

1. Прокатывание мя-

1. Перебрасывание

1. Ходьба по гим-

движений ча в обруч.

чей между предмета-

мяча через шнур.

настической ска-

2. Перешагивание

ми «змейкой».

2. Пролезание под

мейке, на сере-

через шнуры (ко-

2. Спрыгивание со

шнур, не касаясь

дине присесть и

сички).

скамейки - мягкое

руками пола.

хлопнуть в ладо-

2 занятие

приземление на полу- 2 занятие

ши, встать и

1. Прыжки из обру-

согнутые ноги;

1. Перебрасывание

пройти дальше.

ча в обруч.

2 занятие

мяча через шнур.

2. Пролезание

2. Перешагивание

1. Прокатывание мя-

2. Пролезание под

под дугу, не каса-

через шнуры (ко-

чей между предмета-

шнур, не касаясь

ясь руками пола.

сички).

ми «змейкой».

руками пола.

2 занятие

2. Спрыгивание со

1. Ходьба по гим-

скамейки - мягкое

настической ска-

приземление на полу-

мейке, на сере-

согнутые ноги;

дине присесть и
хлопнуть в ладоши, встать и
пройти дальше.
2. Пролезание
под дугу, не касаясь руками пола.
70

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида №32 «Журавушка»
города Губкина Белгородской области

Подвиж-

«Мой веселый,

«Воробышки и авто-

ные игры звонкий мяч»

мобиль»

Малопо-

Пальчиковая гимна-

Дыхательные

«Найди свой цвет»

Спокойная ходьба

движные упражнения «Поду- стика «Семья»,
игры

ем на снежинку»

«Лошадки»

Спокойная
ходьба

Игра «Поезд»

МАРТ (младшая группа)
Содержание организованной образовательной деятельности
1-я неделя
«Моя
прекрасная
Темы
леди» Поздравляем
Этапы за- наших мам»
гр№7-8,9
нятия
гр№10-6,7

2-я неделя
«Профессии. Орудия
труда. Горняцкий
край»
гр№7-15,16
гр№10-13,14

3-я неделя
«Весна - красна
идет.
Встреча
жаворонков»
гр№7-22,23
гр№10-20,21

4-я неделя
«Народная культура и традиции»
гр№7-29,30
гр№10-27,28

Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных областей): умеет бегать,
сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке произвольным способом,
энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину, может катать мяч, ударять мячом об пол и ловить; проявляет положительные в самостоятельной двигательной деятельности, имеет элементарные представления о ценности здоровья, умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать движения.
Вводная
часть

Ходьба на носках, с выполнением заданий, ходьба колонной по одному; бег
врассыпную, по кругу, с изменением направления и темпа движения, останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу воспитателя

ОРУ

С кубиком

Без предметов

С мячом

Без предметов

Основные 1 занятие

1 занятие

1 занятие

1 занятие

виды

1. Прокатывание мя-

1. Ползание по

1. Ходьба по ска-

скамейке.

мейке.

2. Отбивание

2. Ползание на ла-

1.Прыжки «змей-

движений кой» между предме- ча друг другу.
тами.

2. Прыжки через

2. Ходьба по доске

препятствие («канав- мяча об пол.

донях и ступнях.

боком, на середине

ку»).

2 занятие

2 занятие
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присесть и пройти

2 занятие

1. Ползание по

1. Ходьба по ска-

дальше.

1. Прокатывание мя-

скамейке.

мейке.

2 занятие

ча друг другу.

2. Отбивание

2. Ползание на ла-

1.Прыжки «змей-

2. Прыжки через

мяча об пол.

донях и ступнях.

кой» между предме- препятствие («канавтами.

ку»).

2. Ходьба по доске
боком, на середине
присесть и пройти
дальше.
Подвиж-

«Найди свой домик» «Наседка и цыплята» «Мыши в кла-

ные игры
Малопо-

«Угадай, кто по-

Спокойная ходьба

движ-ные звал»

«У медведя во бо-

довой»

ру»

«Найдем мы-

Спокойная ходьба

шонка»

игры
АПРЕЛЬ (младшая группа)
Содержание организованной образовательной деятельности
1-я неделя
«Здоровым быть
Этапы за- здорово!»
гр№7-5,6
нятия
гр№10-3,4

Темы

2-я неделя
«Дикие животные
весной»
гр№7-13
гр№10-10,
тематический
день- «День космонавтики»
№7-12
гр№10-11

3-я неделя
«Дикие животные
весной»
гр№7-19,20
гр№10-17,18

4-я неделя

«Моя семья. Мой город. Моя страна.
ПДД»
гр№7-26,27
гр№10-24,25

Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню развития
интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных областей): умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление, сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может бросать мяч и ловить двумя руками, владеет соответствующими возрасту основными движениями, готов соблюдать элементарные правила в совместных играх, интересуется предметами ближайшего окружения, их
назначением, свойствами, обращается к воспитателю по имени и отчеству
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Вводная
часть

Ходьба на носках, с выполнением заданий, ходьба колонной по одному;
бег врассыпную, по кругу, с изменением направления и темпа движения, останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу воспитателя; учить работать вместе
при игре с парашютом

ОРУ

С кубиком

С косичкой (коротким шнуром)

Без предметов

С обручем

Основные 1 занятие

1 занятие

1 занятие

1 занятие

виды

1. Прыжки из

1. Ползание по

1. Ходьба по гимна-

1. Ходьба по гим-

движений настической ска-

кружка в кружок. гимнастической

стической скамейке.

мейке боком при-

2. Прокатывание скамейке с опо-

2. Ползание между

ставным шагом.

мяча друг другу; рой на ладони и

предметами «змей-

2. Прыжки через

2 занятие

ступни.

кой».

шнуры.

1. Прыжки из

2. Подбрасыва-

2 занятие

2 занятие

кружка в кружок. ние мяча вверх и 1. Ходьба по гимна-

1. Ходьба по гим-

2. Прокатывание ловля его двумя

настической ска-

мяча друг другу; руками.

стической скамейке.
2. Ползание

мейке боком при-

2 занятие

между предметами

ставным шагом.

1. Ползание по

«змейкой».

2. Прыжки через

гимнастической

шнуры.

скамейке с опорой на ладони и
ступни.
2. Подбрасывание мяча вверх и
ловля его двумя
руками.

Подвиж-

«Солнышко и

ные игры дождик»

«Поймай кома-

«По ровненькой

ра»

дорожке»

Малоподвижные
игры

Спокойная ходьба

«Змея»

Спокойная
ходьба

«Огуречик-огуречик»

Спокойная ходьба

МАЙ (младшая группа)
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Содержание организованной образовательной деятельности

Темы
Этапы занятия

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

«День Победы.

«Весенний мир

«Берегите природу!»

«Лето! Ах, ле-

Герои ВОВ наше- природы. Расте-

гр№7-17,18

то!»

го края»

ния и насекомые

гр№10- 15,16

гр№7- 24,25

гр№7-3,4

нашей местности»

гр№10- 2

гр№10- 22,23,29

гр№7-10,11
гр№10- 8

Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных областей): умеет бегать,
сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя,
может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, катать мяч в заданном направлении,
бросать его двумя руками, бросать его вверх 2–3 раза подряд и ловить; проявляет положительные
эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности, доброжелательность, дружелюбие по отношению к окружающим
Вводная

Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с измене-

часть

нием направления движения, высоко поднимая колени; широким шагом, с перекатом с пятки на носок, на низких четвереньках спиной вперед

ОРУ

С кольцом (рулем)

С мячом

С флажками

Без предметов

Основ-

1 занятие

1 занятие

1 занятие

1 занятие

ные ви-

1. Ходьба по гим-

1. Прокатывание

1. Ползание по гимна-

1. Ходьба по

ды дви-

настической ска-

мяча друг другу.

стической скамейке с

наклонной

жений

мейке на носках.

2. Прыжки со

опорой на ладони и

доске.

2. Прыжки через

скамейки на двух

колени.

2.Лазание на

шнуры.

ногах.

2.Подбрасывание мя-

наклонную

2 занятие

2 занятие

ча в верх и ловля его

лесенку.

1. Ходьба по гим-

1. Прокатывание

двумя руками.

2 занятие

настической ска-

мяча друг другу.

2 занятие

1. Ходьба по

мейке на носках.

2. Прыжки со

1. Ползание по гимна-

наклонной
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2. Прыжки через

скамейки на двух

стической скамейке с

доске.

шнуры.

ногах.

опорой на ладони и

2.Лазание на

колени.

наклонную

2.Подбрасывание мя-

лесенку.

ча в верх и ловля его
двумя руками.
Подвиж-

«Светофор и авто-

ные игры мобили»
Малоподвиж-ные
игры

«Мы топаем ногами»

Автомобили едут в «Угадай кто погараж

звал»

«Пчелки и цветы»

Спокойная ходьба

«Поймай комара»
«Найди бабочку»

ИЮНЬ (младшая группа)
Содержание организованной образовательной деятельности

Темы
Этапы
занятия

1-я неделя
«Мир детства»
гр№7-31.05, 1
гр№10- 5,6

2-я неделя
«Водичка-воздуху
сестричка»
гр№7-7,8
гр№10-13

3-я неделя
«Здоровье без лекарств»
гр№7-14,15
гр№10- 19,20

4-я неделя
«В царстве королевыПесчинки»
гр№7-21,22,28,29
гр№10- 26,27

Планируемые результаты развития интегративных качеств уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных областей): умеет ходить прямо,
не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление, может ползать на четвереньках, энергично отталкивается в прыжках на 2-х ногах, может прокатывать мяч руками в
прямом направлении, подлезает под шнур, ходит по ограниченной площади опоры; проявляет
интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях, умеет посредством речи
налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками.
Вводная

Учить детей ходить и бегать в колонне по одному в прямом направлении за ин-

часть

структором, ходьбой на носках, в колонне по одному, с высоким подниманием
колен; в прыжках на двух ногах на месте и через предметы; развивать умение
действовать по сигналу, учить энергично отталкивать мяч при прокатывании;
группироваться при лазании под шнур.
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ОРУ

С платочком

С мячом

Без предметов

С кубиками

Основные 1 занятие

1 занятие

1 занятие

1 занятие

виды

1. Броски мяча

1.Ползание на ла-

1. Подлезание

вверх и ловля его

донях и ступнях.

под шнур

сесть, хлопнуть в ла- двумя руками.

2.Прокатывание

2. Ходьба по дос-

доши и пройти

2.Перепрыгивание

мяча друг другу.

ке, перешагивая

дальше.

через шнуры.

2 занятие

через предметы.

2.Прыжки на двух

2 занятие

1.Ползание на ла-

2 занятие

ногах с продвижени- 1. Броски мяча

донях и ступнях.

1. Подлезание

ем вперед

вверх и ловля его

2.Прокатывание

под шнур

2 занятие

двумя руками.

мяча друг другу.

2. Ходьба по дос-

1.Ходьба по доске,

2.Перепрыгивание

ке, перешагивая

на середине, при-

через шнуры.

через предметы.

1.Ходьба по доске,

движений на середине, при-

сесть, хлопнуть в ладоши и пройти
дальше.
2.Прыжки на двух
ногах с продвижением вперед
Подвиж-

«Поймай комара»

«Догони меня»

«Карусели»

«Черепаха»

Спокойная ходьба

Спокойная ходьба

Спокойная ходьба Спокойная ходь-

ные игры
Малоподвиж-ные

в колонне по одно- в колонне по од-

ба в колонне по

игры

му

одному, взявшись

ному с заданиями

за руки «змейкой»

ИЮЛЬ (младшая группа)
Содержание организованной образовательной деятельности
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Темы
Этапы
занятия

1-я неделя «В
гостях у инспектора Пешеходова»
гр№7-5,6
гр№10-3,4

2-я неделя «Ты, 3-я неделя
откуда ветерок?» «От рассвета, до
гр№7-13
рассвета, по лугр№10- 10,11
гам гуляет, лето»
гр№7-19,20
гр№10- 17,18

4-я неделя
«Сказки старика
Лесовика»
гр№7-26,27
гр№10-24,25

Планируемые результаты развития интегративных качеств к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных областей): умеет бегать,
сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега, в соответствии с указаниями воспитателя, может катать мяч в заданном направлении, бросать мяч 2-мя руками, умеет приземляться
на полусогнутые ноги в прыжках, сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной площади
опоры, проявляет положительные эмоции при физической активности, откликается на эмоции
близких людей и друзей, делает попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь, имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в д/с.
Вводная
часть

Ходьба на носках, с выполнением заданий, бег в колонне по одному, по
кругу, с изменением направления, останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу воспитателя

ОРУ

С обручем

С кубиком

С мячом

Без предметов

Основные 1 занятие

1 занятие

1 занятие

1 занятие

виды

1.Перепрыгивание 1. Ползание между 1. Прыжки на двух ногах

1. Ходьба по

движений доске, переша- через «ручеек»,

предметами «змей- из обруча в обруч.

гивая через

приземляясь на

кой».

2. Ходьба по скамейке

предметы.

полусогнутые но-

2 . Упражнять в

боком приставным ша-

2.Упражнять в ги.

метании мешочков гом.

прыжках на

2. Упражнять в

в горизонтальную

2 занятие

двух ногах с

бросании мячей

цель.

1. Прыжки на двух ногах

продвижением вдаль из-за головы 2 занятие

из обруча в обруч.

вперед «змей-

двумя руками.

1. Ползание между 2. Ходьба по скамейке

кой» между

2 занятие

предметами «змей- боком приставным ша-

предметами.

1.Перепрыгивание кой».

2 занятие

через «ручеек»,

2 . Упражнять в

1. Ходьба по

приземляясь на

метании мешочков

гом.
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доске, переша- полусогнутые но-

в горизонтальную

гивая через

ги.

цель.

предметы.

2. Упражнять в

2.Упражнять в бросании мячей
прыжках на

вдаль из-за головы

двух ногах с

двумя руками.

продвижением
вперед «змейкой» между
предметами.
Подвижные игры

«Ловкий шофер»

«Солнышко и
дождик»

«Зайка серый»

Спокойная ходьба

«Найдем зайку»

Малопо-

«Машины по-

движ-

ехали в гараж» в колонне по од-

ныеигры

«У медведя во бору»

«Найди, где спрятано»

ному
АВГУСТ (младшая группа)
Содержание организованной образовательной деятельности

Темы
Этапы
занятия

1-я неделя
«Солнце, воздух и вода –
наши лучшие
друзья!»
гр№7-2,3
гр№10-31.07,1

2-я неделя
«За летом
вприпрыжку»
гр№7-9,10
гр№10-7,8

3-я неделя
4-я неделя
«Летние забавы» «Цветочный
калейдогр№7-16,17
скоп»
гр№10-14,15
гр№7-23,24
гр№10-21,22

5-я неделя
«До свидания, лето»
гр№7-30,31
гр№10-28,29

Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных областей): сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может ползать на четвереньках, энергично отталкиваться в прыжках на 2-х ногах, имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, умеет взаимодействовать со сверстниками, ситуативно проявляет
доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.
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Вводная
часть

Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий, в ходьбе колонной по
одному; бег врассыпную, в колонне, по кругу, с изменением направления, останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу воспитателя

ОРУ

С обручем

Без предме-

Без предметов С кубиком

С флажками

Основные 1 занятие

1 занятие

1 занятие

1 занятие

виды

1 Прыжки че-

1. Прокатывать

1.Ползание по 1 Прыжки

рез шнуры,

мяч между пред-

доске на чет-

через шнуры,

носках, руки на приземляться

метами.

вереньках.

приземляться

поясе;

на полусогну-

2. Ползать на

2. Ходьба по

на полусо-

2.Прыжки на

тые ноги.

четвереньках по

умень-

гнутые ноги.

двух ногах из

2 . Отбивание

скамейке.

шенной пло-

2 . Отбивание

обруча в обруч. мяча об пол и

2 занятие

щади, с пере- мяча об пол и

1. Ходьба по

движений скамейке на

тов
1 занятие

2 занятие

ловля его дву- 1. Прокатывать

шагиванием

1. Ходьба по

мя руками по-

мяч между пред-

через кубики. двумя руками

скамейке на

сле отскока.

метами.

2 занятие

носках, руки на 2 занятие

2. Ползать на

1.Ползание по ка.

поясе;

1 Прыжки че-

четвереньках по

доске на чет-

2 занятие

2.Прыжки на

рез шнуры,

скамейке.

вереньках.

1 Прыжки

двух ногах из

приземляться

2. Ходьба по

через шнуры,

обруча в обруч. на полусогну-

ловля его
после отско-

уменьшенной приземляться

тые ноги.

площади, с

на полусо-

2 . Отбивание

перешагива-

гнутые ноги.

мяча об пол и

нием через

2 . Отбивание

ловля его дву-

кубики.

мяча об пол и

мя руками по-

ловля его

сле отскока.

двумя руками
после отскока.

Подвиж-

«Мяч через

ные игры сетку»

«Бабочки и

«Мяч через сет-

«Собери уро-

«Огуречик,

цветочки»

ку»

жай»

огуречик»

79

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида №32 «Журавушка»
города Губкина Белгородской области

Малопо-

Ходьба в ко-

«По ровненькой

движные

лонне по одно-

«Угадай по

дорожке»

игры

му.

голосу»

«Найди, где спря- ходьба.

Спокойная

«Угадай по
голосу»

тано»

Перспективно - тематическое планирование
в средней группе № 9 «Теремок»,
образовательная область «Физическое развитие»
СЕНТЯБРЬ (средняя группа)
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы

1-я неделя
2-я неделя
«День зна- «Откуда хлеб
Этапы заний»
пришел? Труд
нятия
людей в полях»
гр№9-1,2
гр№9-8,9

3-я неделя
«Губкингород мой
родной. Знаменитые люди малой Родины»

4-я неделя
«Дорога без
опасности»

5-я неделя
«Осенняя пора,
очей очарование»

гр№9-22,23
гр№9-29,30

гр№9-15,16
Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет основными видами движений и выполняет команды «вперёд, назад, вверх, вниз», умеет строиться в колонну
по одному и ориентироваться в пространстве; владеет умением прокатывать мяч в прямом
направлении; соблюдает правила поведения при их выполнении; знает и соблюдает правила
безопасности при проведении занятий в спортивном зале и на улице.
Вводная

Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, с остановкой на сигнал

часть

«Стоп»; бег в колонне, врассыпную, с высоким подниманием коленей, перестроение в три звена

ОРУ

Без предметов

Основные
виды

С флажками

1-е занятие

движений 1. Ходьба и бег

С мячом

1-е занятие

С обручем

1-е занятие

1. Подпрыги- 1. Прокаты-

Без предметов

1-е заня-

1-е заня-

тие

тие

1. Пролезание

1. Ходьба и бег

между двумя па- вание на ме-

вание мячей

под шнур, не ка- между двумя

раллельными

друг другу

саясь руками по- параллельными

сте на двух
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линиями (длина

ногах «До-

двумя рука-

– 3м, ширина –

стань до

ми, исходное 2. Ходьба по

15см).

предмета».

положение –

2. Прыжки на

2.

ла.

линиями (длина
– 3м, ширина –

ребристой доске, 15см).

стоя на коле- положенной на

2. Прыжки на

двух ногах с по- Прокатыва-

нях.

пол, руки на поя- двух ногах с по-

воротом вправо

ние мячей

2. Пролеза-

се.

и влево (вокруг

друг другу,

ние под

обруча).

стоя на коле- шнур, не ка-

2-е заня-

воротом вправо
и влево (вокруг
2-е заня-

нях. 2-е за-

саясь руками тие

нятие

пола.

обруча).

1. Ходьба по
скамейке

2-е заня-

тие

1. Повтор

1. Ходьба и бег

подпрыгива-

между двумя

ния.

нятие

линиями

2. Ползание

1. Подбрасы- рез кубики, руки линиями

2-е за- (высота – 15см),

(ширина – 10см). на четверень- вание мяча

перешагивая чена поясе.

тие
1. Ходьба и бег
между двумя
(ширина –

2. Прыжки на

ках с проле-

вверх и ловля 2. Игровое

10см).

двух ногах с

занием под

двумя рука-

упражнение

2. Прыжки на

продвижением

дугу

ми.

с прыжками на

двух ногах с

вперед до флаж-

2. Пролеза-

двух ногах с

продвижением

ка

ние под дугу, продвижением

вперед до

поточно 2

флажка

вперед.

колоннами.
3. Прыжки на
двух ногах
между кеглями
Подвиж-

«Найди себе па-

ные игры

ру»

Малоподвижные
игры

«Самолеты»

«У

медведя «Огуречик, огу-

«Волк во рву»»

во бору»

речик»

Ходьба в колон- «Карлики и

Ходьба с по-

Ходьба в колон-

«Холодно-

не по одному

ложением

не по одному.

горячо»

великаны»

рук: за спиной, в сторо81
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ны, за головой
ОКТЯБРЬ (средняя группа)
Содержание организованной образовательной деятельности

Темы
Этапы занятия

1-я неделя
«Щедрая осень.
Сад. Сбор урожая. Труд людей
в саду»

2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя
«Щедрая осень. «Щедрая осень. «Перелётные птицы»
Огород. Овощи. Грибы и ягоды»
Труд людей в
гр№9-27,28
огородах»
гр№9-20,21

гр№9-6,7

гр№9-13,14

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе утренней зарядки и зарядки после сна; ориентируется в пространстве при изменении направления
движения, при ходьбе и беге между предметами; умеет выполнять дыхательные упражнения
при ходьбе на повышенной опоре; выразительно и пластично выполняет движения игры
«Мыши за котом».
Вводная

Ходьба и бег в колонне с изменением направления; бег между предметами; ходь-

часть

ба с перешагиванием через бруски; ходьба врассыпную, на сигнал – построение в
шеренгу; с перешагиванием через шнуры, на пятках

ОРУ

С косичкой

Без предметов

С мячом

С кеглей

Основные 1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

виды

1. Прыжки на

1. Прокатывание

1. Пролезание под дугу

1. Ходьба по гим-

движений настической ска-

двух ногах из об- мяча в прямом

(50см) не касаясь ру-

мейке, на середине руча в обруч.

направлении.

– присесть.

2. Пролезаниепод 2. Ходьба по доске,

2. Прокатывание

ками пола.

2. Прыжки на двух мяча друг другу,

шнур.

перешагивая через ку-

ногах до предмета. исходное поло-

2-е занятие

бики.

2-е занятие

жение – стоя на

1. Лазанье под

3. Прыжки на двух но-

1. Ходьба по гим-

коленях.

дугу.

гах между набивными

настической ска-

2-е занятие

2. Прыжки на

мячами.

двух ногах через

2-е занятие

мейке с мешочком 1.Прокатывание
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на голове.

мяча

4-5 линий.

1. Пролезание под

2. Прыжки на двух между 4-5 пред-

3. Подбрасывание шнур.

ногах до шнура,

метов двумя ру-

мяча двумя рука- 2. прокатывание мяча

перепрыгнуть и

ками.

ми и ловля его.

пойти дальше

2. Прыжки на

по дорожке в прямом
направлении.

двух ногах из обруча в обруч.
Подвиж-

«У медведя во бо-

«Цветные авто-

«Кот и мыши»

«Птички в домиках»

«Машины едут в

«Найди и про-

«Прогулка в лес».

движ-ные по одному

гараж», спокой-

молчи»

Ходьба в колонне

игры

ная ходьба.

ные игры ру»

мобили»

Малопо-

Ходьба в колонне

по одному

НОЯБРЬ (средняя группа)
Содержание организованной образовательной деятельности
1-я неделя
2-я неделя
«Детский сад. Игруш- «Домашние
ки»,
животные»
Темы
04 – «День народного
гр№9-10,11
Этапы за- единства»
нятия

3-я неделя
4-я неделя
«Дикие животные» «Я в мире человек»,
гр№9-17,18
25- краткосрочный проект
«День матери»

гр№9-3
гр№9-24,25

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и
проявляет интерес к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при
выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет команды
«вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры
Вводная

Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании с
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часть

ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал

ОРУ

Без предметов

С мячом

С флажками

С мячом

Основные 1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

виды

1. Броски мяча о 1. Ходьба по гимна- 1. Броски мяча о

1.Прокатывание мячей

движений друг другу.

землю и ловля

стической скамейке землю и ловля

2. Прыжки на двух ногах его двумя рука- с мешочком на го-

его двумя руками

через 5-6 линий.

ми после отско- лове, руки на поясе. после отскока

2-е занятие

ка

1. Прыжки на двух ногах, 2. Ползание по

2. Перебрасывание

2. Ползание по

мяча вверх и ловля

гимнастической

продвигаясь вперед меж- гимнастической его двумя руками.

скамейке с опо-

ду предметами.

рой на ладони и

скамейке с опо- 2-е занятие

2. Перебрасывание мячей рой на ладони и

Игра «Переправься колени.

друг другу двумя руками колени.

через болото». По-

снизу.

2-е занятие

движная игра «Нож- 1. Броски мяча

1. Броски мяча

ки».

2. Ползание в ше-

2. Ползание в

Игровое задание

ренгах направле-

шеренгах

«Сбей кеглю»

нии с опорой на

2-е занятие

направлении с

ладони и ступни.

опорой на ладо-

3. Прыжки на

ни и ступни.

двух ногах между

3. Прыжки на

предметами, по-

двух ногах меж-

ставленными в

ду предметами,

одну линию.

поставленными
в одну линию.
Подвижные игры

«Самолёты»

Малоподвижные
игры

«Угадай по голосу»

«Найди себе па- «Цветные автомо-

«Найди себе па-

ру»

ру»

били»

Ходьба в колон- Ходьба в колонне по «Угадай по голоне по одному

одному

су»
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ДЕКАБРЬ (средняя группа)
Содержание организованной образовательной деятельности
1-я неделя
«Зимушка-зима.
Этапы за- Зимние забавы»
Темы

нятия

2-я неделя
3-я неделя
«Зимующие птицы» «Транспорт»
гр№9-8,9

-я неделя
«Новый год
ворот»

у

гр№9-15,16

гр№9-1,2

гр№9-22,23,29,30

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет техникой выполнения
дыхательных упражнений и самостоятельно их выполняет; умеет задерживать дыхание во время
выполнения ходьбы и бега на повышенной опоре; соблюдает технику безопасности при выполнении прыжков со скамейки и из обруча в обруч; проявляет инициативу в оказании помощи
взрослым и детям
Вводная

Ходьба и бег в колонне по одному, перестроение в пары на месте, в три звена, между

часть

предметами (поставленными врассыпную), по гимнастической скамейке. Ходьба с
поворотами на углах, со сменой ведущего. Бег врассыпную с нахождением своего
места в колонне

ОРУ

С платочком

Основные 1-е занятие
виды

С малым мячом

Без предметов

С кубиками

1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

1. Прыжки через 4-5 1. Прокатывание мя-

движений брусков.

чей между предмета-

1. Ползание по гим- 1. Ходьба по
настической ска-

гимнастич. ска-

2. Ходьба по шнуру, ми.

мейке на четверень- мейке боком при-

положенному пря-

ках, хват с боков.

ставным шагом

мо, приставляя пят- стической скамейки.

2. Перебрасывание

2. Ползание по

ку одной ноги к

2-е занятие

мячей друг другу с

гимнастической

носку другой.

1. Прокатывание мя-

расстояния 1,5 м,

скамейке на жи-

2-е занятие

чей между предмета-

двумя руками из-за

воте, хват рук с

1. Прокатывание

ми.

головы

боков.

мячей между пред-

2. Прыжки с гимна-

2-е занятие

2-е занятие

метами.

стической скамейки.

1.Перебрасывание

1. Ходьба по

2. Ходьба по шнуру,

мячей друг другу с

гимн. Скамейке,

положенному по

расстояния 2 м,

на середине при-

2. Прыжки с гимна-
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кругу.

двумя руками снизу. сесть, хлопнуть в

3. прыжки на двух

2. Ползание в пря-

ногах через 5-6

мом направлении на дальше.

шнуров.

четвереньках с опо- 2. Ползание по

ладоши и пройти

рой на ладони и ко-

гимн. Скамейке с

лени.

опорой на ладони

3. Ходьба с переша- и колени.
гиванием через

3. Прыжки на

набивные мячи.

двух ногах до
предмета(3м).

Подвиж-

«Золотые ворота»

«Самолеты»

«Зайцы и волк»

ные игры

«Снежинки и ветер»»

Малопо-

Ходьба в колонне

«Тише, мыши…»,

«Прогулка в лес».

движные

по одному с выпол- Ходьба обычным ша- Ходьба в колонне

игры

нением дыхатель-

гом и на носках с за-

ных упражнений

держкой дыхания

«Найди, где спрятано»

по одному

ЯНВАРЬ (средняя группа)
Содержание организованной образовательной деятельности
1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя
«Волшебные
сказ«Зимовье
зверей»
«Зимняя
одеж«Зимние
чудеса»
Темы
ки Рождества. Седа, обувь, гоЭтапы за- мейные праздни- гр№9-19,20
ловные уборы» гр№9-2.02, 3.02
ки»
нятия
гр№9-26,27
гр№9-12,13
Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет умением передвигаться между предметами и сравнивать их по размеру; умеет ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега со сменой ведущего и в разных направлениях; знает понятие «дистанция» и умеет её соблюдать; владеет навыком самомассажа, умеет рассказать о
пользе ходьбы по ребристой поверхности босиком; выполняет танцевальные движения с учётом характера музыки, проявляет интерес к участию в музыкальных играх.
Вводная
часть

Ходьба в колонне по одному, между предметами на носках. Бег между
предметами, врассыпную с нахождением своего места в колонне, с остановкой
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по сигналу; со сменой ведущего, с выполнением заданий
ОРУ

На стульчиках

С мячом

С косичкой

С обручем

Основные 1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

виды

1. Отбивание мяча о 1. Ползание по

1. Ходьба по гим-

пол (10–12 раз)

настической ска-

(скамейке)

1.Ползание по дос-

движений ке на четвереньках

гимнастической

2. Ходьба по доске. фронтально по под- скамейке с опо-

мейке с мешочком

2-е занятие

на голове.

группам.

рой на ладони и

2. Ползание по гим- ступни.
настической ска-

2. Отбивание мя- шнур боком.

мейке

ча об пол.

2-е занятие

на ладонях и ступ-

2-е занятие

1. Лазанье под

нях

1. Прыжки через шнур боком.

(2–3 раза).

шнур справа и

2. Ходьба по гим-

2-е занятие

слева.

настической ска-

1. Прыжки на двух

2. Прокатывание мейке боком при-

ногах вдоль шнура,

мячей друг другу ставным шагом, на

перепрыгивая через с расст. 2,5 м

середине присесть,

него слева и справа

3. Ползание в

руки вперед,

(2–3 раза)

прямом направ-

встать и пройти

2. Отбивание мяча о лении на четвепол (10–12 раз)

Подвиж-

«Снежинки и ве-

ные игры

тер»

Малопо-

Дыхательные
ем на снежинку»

дальше.

реньках с опорой 3. Прыжки на двух

фронтально по под- на ладони и

ногах между 5-5

группам.

ступни.

предметами.

«Самолёты»

«Кот и мыши»

«Зимушка-зима».

«Угадай, где

движ-ные упражнения «Поду- Танцевальные двиигры

2. Лазанье под

«Снежная карусель»
Ходьба змейкой

спрятано?»

жения
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ФЕВРАЛЬ (средняя группа)
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы
Этапы
занятия

1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя
«Мы - спортсмены!» «Наш быт. Ме- «Защитники Отебель, предметы чества»
гр№9-9,10
техники»
гр№9-24
гр№9-16,17

4-я неделя
«Опасные ситуации в жизни
ребенка»
гр№9-2.03, 3.03

Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет соблюдать правила безопасности во время ходьбы и бега с изменением направления, по наклонной доске, перепрыгивая через шнуры; умеет проявлять инициативу в подготовке и уборке места проведения занятий и игр; умеет считаться с интересами товарищей и соблюдать правила подвижной или спортивной игры.
Вводная

Ходьба в колонне по одному, с выполнением заданий, на носках, на пятках, по

часть

кругу, взявшись за руки. Ходьба и бег между мячами. Бег врассыпную с остановкой, перестроение в звенья

ОРУ

С гимнастиче-

Без предметов

На стульях (скамейке) С мячом

Основные

1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

виды дви-

1. Прыжки через

1. Прокатывание мя-

1. Ползание по 1. Ходьба с пе-

жений

бруски (10 см).

ча между предметами. гимнастиче-

решагиванием

2. Ходьба, по

2. Прыжки из обруча

ской скамейке

через набивные

гимн.скамейке, на се- в обруч

на четверень-

мячи, высоко

редине повернуться

2-е занятие

ках.

поднимая колени.

кругом и пройти

1. Прыжки на двух

2. Перебрасы-

2. Ползание по

дальше.

ногах через 5-6 шну-

вание мячей

гимн.скамейке с

2-е занятие

ров.

друг другу.

опорой на ладони

1. Прыжки через

2. Прокатывание мя-

2-е занятие

и колени.

шнур справа и слева.

чей друг другу, стой-

1. Ползание по 2-е занятие

2. Ходьба, перешаги-

ка на коленях.

гимн.скамейке

ской палкой
1-е занятие

1. Ходьба по

вая через набивные

с опорой на ла- гимн скамейке

мячи.

дони и колени. боком пристав-

3. Перебрасывание

2. Прыжки на

ным шагом, на
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мячей друг другу сни-

двух ногах

зу.

между предме- сесть, руки впетами, пост в

середине приред, пройти

шахматном по- дальше.
рядке.

2. Прыжки на

3. Метание

правой и левой

мешочков в

ноге, используя

вертикальную

взмах рук.

цель правой и

3.Ползание по

левой рукой.

гимн скамейке с
опорой на ладони
и ступни.

Подвиж-

«У солдат порядок

«Самолеты, на аэро-

«Будь внимате- «Перетяжки на

ные игры

строгий»»

дром!»

лен»

палках»

Малопо-

«Считай до трёх».

Ходьба в колонне по

Ходьба на ме-

«Найди и про-

движные

Ходьба в сочетании с одному

сте, с продви-

молчи»

игры

прыжком на счёт

жением вправо,

«три»

влево, вперёд,
назад
МАРТ (средняя группа)

Содержание организованной образовательной деятельности
Темы
Этапы
занятия

1-я неделя
2-я неделя
«Моя прекрасная ле- «Профессии. Орудия
ди»
Поздравляем труда. Горняцкий
наших мам»
край»

3-я неделя
4-я неделя
«Весна - красна «Народная
идет. Встреча жа- культура и траворонков»
диции»

гр№9-9,10

гр№9-23,24

гр№9-16,17

гр№9-30,31

Планируемые результаты развития интегративных качеств: соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков в длину с места; умеет прокатывать мяч по заданию педагога: «далеко, близко, вперёд, назад», планировать последовательность действий и распределять роли в играх.
Вводная
часть

Ходьба в колонне по одному; на носках, пятках, подскоком, врассыпную. Ходьба
и бег парами «Лошадки» (по кругу); с выполнением заданий по сигналу; перестроение в
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колонну по три
ОРУ

Без предметов

С обручем

С мячом

С флажками

1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

1. Прокатывание

1. Ползание по

между кеглями, по-

мячей между пред-

гимнастической

двигаясь вперед.

ставленными в один

метами.

скамейке с опо-

2. Ходьба на носках

ряд

2. Ползание по гим- рой на ладони и

между 4-5 предмета-

2. Ползание по гимна-

настической ска-

ми.

стической скамейке на мейке на животе,

2-е занятие

животе, хват рук с бо-

подтягиваясь двумя мейке.

1. Ходьба и бег по

ков.

руками.

3. Прыжки через

наклонной доске.

2-е занятие

2-е занятие

5-6 шнуров.

Основные 1-е занятие
виды

1. Прыжки через шнур 1. Прокатывание мяча

движений справа и слева, про-

ступни.
2. Ходьба по ска-

2. Прыжки на двух но- 1. Прокатывание мячей 1. Прыжки в длину с 2-е занятие
гах через короткую

между предметами.

места

1. Прыжки на

скакалку.

2. Ползание по гимна-

2. Прокатывание

двух ногах через

стической скамейке на мячей между пред-

шнуры.

ладонях и коленях с

метами.

2. Лазанье по

мешочками на спине.

Перебрасывание

гимнастической

3. ходьба по скамейке с мяча через шнур

стенке и пере-

мешочком на голове.

движение по тре-

двумя руками из-за

головы и ловля мяча тьей рейке.
после отскока.

3. Ходьба по ска-

3. Ползание по гим- мейке, руки на
настической ска-

поясе.

мейке на ладонях и
коленях с мешочками на спине Прокатывание мяча друг
другу.
Подвижные игры

«Найди свою пару»

«Перенеси покупки»

«Охотники и зай-

«Наседка и цып-

цы»

лята»
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Малоподвижные
игры

Ходьба в колонне
по одному

«Угадай, кто позвал»

«Найди зайца»

Ходьба в колонне

АПРЕЛЬ (средняя группа)
Содержание организованной образовательной деятельности
1-я неделя
«Здоровым быть
здорово!»
Темы
Этапы

2-я неделя
«Дикие животные весной»
гр№9-14

гр№9-6,7

3-я неделя
«Дикие животные
весной»
гр№9-20,21

тематический
день- «День космонавтики»

занятия

4-я неделя
«Моя семья.
Мой город. Моя
страна. ПДД»
гр№9-27,28

гр№9-13
Планируемые результаты развития интегративных качеств: соблюдает правила безопасности во время метания мешочка и знает значение понятий «дальше, ближе»; умеет соблюдать дистанцию при построении и движении на площадке, выполняет команды «направо, налево,
кругом»; владеет техникой выполнения дыхательных упражнений умеет выполнять упражнения
ритмической гимнастики под счёт и определённое количество раз.
Вводная

Ходьба и бег: по кругу, взявшись за руки; врассыпную, с изменением направления; с

часть

остановкой по сигналу с заданием; с перестроением в три звена, перестроением в пары; врассыпную между предметами, не задевая их

ОРУ

Без предметов

С кеглей

С мячом

С косичкой

1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

1. Ползание по

1. Ходьба по

движений с мешочком на голове, ков

гимнастической

наклонной доске

руки в стороны.

в горизонтальную

скамейке с опо-

(ширина 15см, вы-

2. Прыжки на двух

цель.

рой на ладони и

сота 35см).

ногах через препят-

2. Прыжки в длину с колени.

2. Прыжки на двух

ствия.

места.

2. Метание ме-

ногах из обруча в

2-е занятие

2-е занятие

шочков на даль-

обруч.

Основные 1-е занятие
виды

1.Ходьба по скамейке 1. Метание мешоч-

1.Бросание мешочков 1. Прыжки в длину с ность.

2-е занятие
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в горизонтальную

места.

2-е занятие

1. Ходьба по гимна-

цель.

2. Метание мячей в

1. Ползание по

стической скамейке

2. Ходьба по гимна-

вертикальную цель, гимнастической

приставным шагом,

стической скамейке

от плеча.

скамейке с опо-

на середине при-

боком приставным

3. Отбивание мяча

рой на ладони и

сесть, вынести руки

шагом с мешочком на одной рукой не-

ступни.

вперед, пройти

голове.

сколько раз подряд

2.Метание ме-

дальше.

3. Прыжки на двух

и ловля его двумя

шочков правой и

2. Прыжки на двух

ногах через 5-6 шну-

руками.

левой рукой на

ногах между пред-

дальность.

метами, поставлен-

3. Прыжки на

ными в ряд.

ров.

двух ногах (3 м).
Подвиж-

«Совушка»

ные игры

«Воробышки и ав-

«Птички и «Котята и щенята»

томобиль»

Малопо-

«Журавли летят».

движные

Ходьба в колонне по

игры

одному на носках с

кошки»

«Стоп»

«Угадай по «Весёлые лягушаголосу»

та».
гимнастики

выполнением дыхательных упражнений
МАЙ (средняя группа)
Содержание организованной образовательной деятельности
1-я неделя
2-я неделя
«День Победы. Ге- «Весенний мир
рои ВОВ нашего
природы. РастеТемы
края»
ния и насекомые
Этапы занашей местности»
нятия
гр№9- 4,5
гр№9- 11,12

3-я неделя
«Берегите природу!»

4-я неделя
«Лето! Ах, лето!»
гр№9- 25,26

гр№9- 18,19

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет навыками лазания по гимнастической стенке, соблюдает правила безопасности при спуске; умеет метать предметы разными способами правой и левой рукой; владеет навыком самостоятельного счёта (до 5)
прыжков через скамейку; через скакалку; соблюдает правила игры и умеет договариваться с то92
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варищами по команде.

Вводная

Ходьба и бег: со сменой ведущего; между предметами; с высоко поднятыми коленя-

часть

ми; в полуприседе; бег «Лошадка»

ОРУ

Без предметов

С кубиками

С гимнастич.палкой С мячом

Основные 1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

виды

1. Перебрасывание 1. Ползание по гим- 1. Прыжки на двух

1. Прыжки в длину

движений с места через 5-6

мячей друг другу.

1-е занятие

настической скамей- ногах через шнур

шнуров.

2. Прыжки в длину ке на животе.

справа и слева.

2. Ходьба по ска-

с места через

2. Метание в верти-

2. Ходьба по гимна-

мейке приставляя

шнур.

кальную цель пра-

стической скамейке

пятку одной ноги к

2-е занятие

вой и левой рукой.

с мешочком на го-

носку другой, руки

1. Прыжки через

2-е занятие

лове.

на пояс.

скакалку.

1. Прыжки через ко- 2-е занятие

2-е занятие

2. Перебрасывание роткую скакалку.

1. Лазанье на гимна-

1. Прокатывание

мячей друг другу

2. Метание в верти-

стическую стенку и

мяча между куби-

из-за головы.

кальную цель.

спуск с нее.

ками «змейкой».

2. Ходьба по ска-

2. Прыжки в длину

мейке, руки за голо-

с места через шну-

вой.

ры.
3. Ходьба по гимнас-тической скамейке боком приставным шагом, на
середине присесть,
встать и пройти
дальше.
Подвиж-

«У солдат порядок

ные игры

строгий»

Малопо-

«Узнай по голосу»

Городки»

«Пчелки и цветы»

«Городки»

Ходьба в колонне

«Ворота»

«Ходьба в колонне
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движные

по одному

по одному»

игры
ИЮНЬ (средняя группа)
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы
Этапы занятия

1-я неделя
«Мир детства»
гр№9- 1,2

2-я неделя
«Водичкавоздуху
сестричка»

3-я неделя
4-я неделя
«Здоровье без ле- «В царстве кокарств»
ролевы
Песчинки»
гр№9- 15,16
гр№9- 22,23,

гр№9- 8,9

29,30
Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет основными видами движений и выполняет команды «вперёд, назад, вверх, вниз», умеет строиться в колонну по одному и
ориентироваться в пространстве; владеет умением прокатывать мяч в прямом направлении; самостоятельно выполняет гигиенические процедуры, соблюдает правила поведения при их выполнении; знает и соблюдает правила безопасности при проведении занятий в спортивном зале и на
улице
Вводная часть

Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, с остановкой на сигнал

«Стоп»;

бег

в колонне, врассыпную с высоким подниманием коленей, перестроение в три
звена
ОРУ

С кубиками

С палками

Без предметов

С мячом

Основные виды

1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

движений

1. Хотьба по гимна- 1. Перепрыгива- 1. Прокатывание

1. Лазанье по

стической скамейке ние через 5

мячей друг другу

гимнастической

боком приставным

брусков.

двумя руками, ис-

стенке, переход

шагом.

2. Метание ме-

ходное положение на другой про-

2. Прыжки на двух

шочков на даль- – стоя на коленях.

лет.

ногах: ноги в сторо- ность правой и

2. Подлезание под

2. Ходьба по

ны, ноги вместе.

шнур, не касаясь

доске, положен-

руками пола.

ной на пол, пе-

2-е занятие

решагивая через

левой рукой.

2-е занятие
1. Ходьба по гимна- тие

2-е заня-
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стической скамейке 1. Прыжки через 1. Прокатывание

предметы.

приставным шагом, шнур справа и

мяча друг другу,

2-е занятие

на середине пере-

слева от него,

сидя на пятках.

1. Лазанье по

шагнуть через наб.

продвигаясь

2. Ползание по

гимнастической

мяч.

вперед (3м).

гимнастической

стенке, переход

2. Прыжки на пра-

2. Метание ме-

скамейке с опорой на другой про-

вой и левой ноге с

шочков на даль- на ладони и коле-

продвижением впе- ность правой и

ни.

лет.
2. Ходьба по

ред до предмета.

левой рукой.

доске, положен-

3. Игровое упраж-

3. Игровое

ной на пол, пе-

нение с мячом «Мяч упражнение с

решагивая через

по кругу»

мячом «Мяч че-

предметы боком

рез сетку».

приставным шагом.

Подвижные игры

«Бабочки и цветы»

«Кто быстрей»

Малоподвижные
игры

«У медведя во бо-

«Ловишка с

ру»

хвостиком»

Ходьба с положе-

Ходьба в колон-

Ходьба в колонне

«Карлики и ве-

нием рук: за спи-

не по одному,

по одному

ликаны»

ной, в стороны, за

взявшись за ру-

головой

ки «змейкой».

ИЮЛЬ (средняя группа)
Содержание организованной образовательной деятельности

Темы
Этапы занятия

1-я неделя
2-я неделя
«День Нептуна» «Ты, откуда ветегр№9- 6,7
рок?»
гр№9- 13,14

3-я неделя
«От рассвета, до
рассвета, по лугам гуляет лето»
гр№9- 20,21

4-я неделя
«Сказки старика
Лесовика»
гр№9- 27,28

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе утренней
зарядки и зарядки после сна; ориентируется в пространстве при изменении направления движения, при ходьбе и беге между предметами; умеет выполнять дыхательные упражнения при ходьбе на повышенной опоре; выразительно и пластично выполняет движения игры «Мыши за ко-

95

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида №32 «Журавушка»
города Губкина Белгородской области

том».

Вводная часть

Ходьба и бег в колонне с изменением направления; бег между предметами;
ходьба с перешагиванием через бруски; ходьба врассыпную, на сигнал – построение в шеренгу; с перешагиванием через шнуры, на пятках

ОРУ

Без предметов

С косичкой

С кеглей

С кубиками

Основные виды

1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

движений

1. Ходьба по гим- 1. Прыжки в длину 1. Прокатывание
настической ска-

с места.

1. Игровые

мяча между предме- упражнения с

мейке боком при- 2. Перебрасывание тами.

мячом.

ставным шагом.

мяча друг другу,

2. Подлезание под

2. Ходьба по

2. Прыжки на

исходное положе-

шнур прямо и бо-

горизонталь-

двух ногах через

ние – стоя на коле- ком.

ному бревну.

шнуры.

нях.

2-е занятие

3. Прыжки на

2-е занятие

2-е занятие

1. Ползание на чет-

двух ногах

1. Ходьба по гим- 1. Прыжки в длину вереньках между

между набив-

настической ска-

с места.

ными мячами.

мейке парами.

2. Перебрасывание рой на ладони и ко-

2-е занятие

2. Прыжки на

мяча друг другу,

лени.

1. Ходьба по

двух ногах через

исходное положе-

2. Прыжки на двух

бревну, лежа-

короткую скакал- ние – стойка ноги

ногах из обруча в

щему на земле,

ку.

врозь

обруч.

приставляя

3. Индивидуаль-

3. Бег по дорожке.

наб. мячами с опо-

пятку одной

ные упражнения с

ноги к носку

мячом.

другой.
2. прыжки на
правой и левой
ноге, продвигаясь вперед
(3м).

Подвижные игры «Светофор и ав-

«Птички в доми-

«Птички в домиках» «У медведя во
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томобили»

ках» «Кот и мы-

«Цветные авто-

ши»

«Кот и мыши»

бору»

мобили»
АВГУСТ (средняя группа)
Содержание организованной образовательной деятельности

Темы
Этапы занятия

1-я неделя
«За летом
вприпрыжку»

2-я неделя
«Цветочный калейдоскоп»

гр№9- 3,4

гр№9- 10,11

3-я неделя
4-я неделя
«Летние забавы» «До свидания,
Фестиваль дворо- лето!»
вых игр
гр№9- 24,25,31
гр№9- 17,18

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия,
владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры
Вводная часть

Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании с
ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая колени; бег
врассыпную, с остановкой на сигнал

ОРУ

Без предметов

С мячом

С флажками

С обручем

Основные виды

1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

движений

1. Игровые

1. Метание мешоч- 1. Метание мешоч- 1. Ходьба по

упражнения с

ков на дальность.

мячом в парах.

2. Прыжки в длину ную цель.

2. Ходьба с пе-

с места.

2. Прыжки на пра- гом, руки на поя-

решагиванием

2-е занятие

вой и левой ноге – се.

ков в горизонталь- бревну боком
приставным ша-

через предметы. 1. Прыжки в длину два прыжка на од-

2. Прыжки на

2-е занятие

с места.

двух ногах через

1. Прыжки на

2. Перебрасывание на другой.

шнуры.

правой и левой

мяча друг другу

2-е занятие

ной и два прыжка
2-е занятие
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ноге – два

двумя руками че-

1. Броски мяча

1. Ходьба с пе-

прыжка на од-

рез сетку и ловля

2. Ползание в ше-

решагиванием

ной и два

его после отскока о ренгах направле-

через предметы.

прыжка на дру- землю.

нии с опорой на

2. Прыжки через

гой.

ладони и ступни.

шнур справа и

2. Игровые

3. Прыжки на двух слева, продвига-

упражнения с

ногах, на правой и ясь вперед (3м).

мячом.

левой между пред- 3. Прокатывание

3. Ходьба по

метами.

гимнастической

обручей друг
другу.

скамейке с мешочком на голове.
Подвижные иг-

«Салки», «Мяч

ры

через сетку»

«Садовник»

«Найди себе пару»,
«Кто скорее»

«Собери урожай»

Малоподвижные Ходьба с зада-

«Угадай по голо-

Ходьба в колонне

Ходьба в колонне

игры

су»

по одному

по одному

ниями

Перспективно - тематическое планирование
в старшей группе №2 «Кораблик»,
образовательная область «Физическое развитие»
СЕНТЯБРЬ (старшая группа)
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы

1-я неделя
«Откуда хлеб
Этапы заняпришел? Труд
тия
людей в полях

2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя
«Губкин-город мой «Дорога без опасно- «Осенняя пора, очей
родной. Знамени- сти»
очарование»
тые люди малой
Родины»
гр№2-20,22
гр№2-27,29

гр№2-6,8
гр№2-13,15
Планируемые результаты развития интегративных качеств: Владеет соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег ползание, прыжки, бросание, метание); самостоятельно
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и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной
водой после окончания физических упражнений и игр; проявляет активность при участии в подвижных играх, выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимнастики; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие) при выполнении упражнений
ритмической гимнастики под музыку
Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, на носках, пятках, с остаВводная часть новкой на сигнал «Стоп»; бег в колонне, врассыпную с высоким подниманием
коленей, бег до 1 мин перестроение в три звена
ОРУ

Без предметов

Основные ви- 1-е занятие
ды движений

С мячом

Без предметов

1-е занятие 1-е занятие

С гимнастической
палкой
1-е занятие

1. Ходьба по гимнасти- 1. Подпры-

1. Ползание по гим- 1. Пролезание в об-

ческой

гивание на

настической скамей- руч боком, не касаясь

скамейке с перешаги-

месте на

ке с опорой на ладо- руками пола.

ванием через кубики,

двух ногах

ни и колени.

через мячи.2. Прыжки

«Достань до 2. Броски мяча вверх вая через бруски или

на двух ногах с продви- предмета».

2. Ходьба перешаги-

двумя руками и ловля кубик, с мешочком

жением вперед, змейкой 2. Подбрасы- его, броски мяча

на голове.

между предметами.

вание мяча

вверх и ловля его с

3. Прыжки на двух

3.Перебрасывание мя-

вверх и лов- хлопком в ладоши.

ногах с мешочком,

чей, стоя в шеренгах,

ля после

(10-15 р)

зажатым между ко-

двумя руками снизу,

хлопка

3. Ходьба по канату лен (3-4 м).

после удара мяча об пол 3 Ползание

боком приставным

2-е занятие (на ули-

подбрасывать вверх

на четве-

шагом.

це)

двумя руками

реньках по

2-е занятие (на ули- № 4. «Четыре сти-

(не прижимая к груди). гимн.скамейк це)

хии». Волошина

2-е занятие (на улице) е на ладонях № 3. «Птичий базар»
№ 1 «Затейники» Во- и коленях, на с Волошина
лошина

предплечьях
и коленях.
2-е занятие
(на улице)
№ 2. «Кару99
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сели» Волошина
«Мы веселые ребята»
Подвижные

«Удочка»

«1,2,3, стой!»

«Быстро возьми»

«Ловишки с ленточ-

«Мышеловка»

ками», Эстафета

игры

«Посади картошку,
собери картошку»
«Великаны и

Малоподвижные игры

гномы»

«У кого мяч».
Ходьба в колонне по
одному

Спокойная
ходьба в колонне по од-

Ходьба с выполнением заданий, дыхательные упражнения

«Подойди не слышно»

ному
ОКТЯБРЬ (старшая группа)
Содержание организованной образовательной деятельности
1-я неделя
«Щедрая осень.
Сад. Сбор урожая. Труд людей
в саду»

2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя
«Щедрая
осень.
«Щедрая
осень.
Гри«Перелётные
птиТемы
Огород. Овощи. бы и ягоды»
цы»
Этапы
Труд людей в
огородах»
гр№2-18,20
занятия
гр№2-25,27
гр№2-4,6
гр№2-11,13
Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег, ползание, прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи выполняет гигиенические и закаливающие процедуры;
проявляет активность при участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во
время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие) при выполнении упражнений .ритмической гимнастики под музыку.
Вводная
часть
ОРУ

Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег врассыпную, бег до 1
мин. с перешагиванием ч/з бруски; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба
на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы.
Без предметов

С гимнастической палкой

С малым мячом С обручем

Основные ви- 1-е занятие (в

1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие (в спортзале)

ды движений спортзале)

(в спортзале)

(в спортзале)

1.Ходьба по скамейке, на

1. Ползание на

1. Пролезание

середине перешагнуть че-

1. Прыжки на
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двух ногах через

четвереньках с

под дугу (прямо, рез предмет и пройти

шнуры.

переползанием

боком).

2. Ходьба по гим- через препятнастической ска-

2 Метание мяча в 2.Пролезание в обруч бо-

ствие (скамейку) горизонтальную ком.

мейке боком при- 2. Прыжки со
ставным шагом,

дальше.

цель правой и

скамейки на по- левой рукой.

3.Перебрасывание мяча
друг другу, сидя по-

Перешагивая через лусогнутые ноги. 3. Ходьба с пе-

турецки

набивные мячи.

3 Перебрасывани решагиванием

2-е занятие (на улице)

3.Передача мяча

е мячей друг дру- через набивные

№ 4 «Поможем Мишут-

двумя руками от

гу от груди.

мячи.

ке» Волошина

груди (10-12 р).

2-е занятие (на

2-е занятие (на

2-е занятие (на

улице)

улице)

улице)

№ 2. «Вместе

№ 3. «Спортс-

№.1 «Пять дру-

весело играть!»

мены-

зей» Волошина

Волошина

городошники»
Волошина

Подвижные

«Удочка»

«Мышеловка»,

игры

«Не попадись»

«Волк во рву»

«Перелет птиц» «Мы – весёлые ребята»

Малоподвиж- «Эхо»

Ходьба в колонне «Летает-не лета- «Найди и

ные игры

по одному

ет».

промолчи»

НОЯБРЬ (старшая группа)
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы

1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя
«Детский сад. «Домашние животные» «Дикие животные» «Я в мире челоЭтапы
Игрушки»
век»
занятия гр№2-1,
гр№2-8,10
гр№2-15,17
гр№2-22,29,1
«День народного единства»

краткосрочный
проект
«День матери»

гр№2-3
гр№2-24
Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными движениями (пролезание ч/з обруча, прыжки на 2х ногах через
препятствие, перелезание с преодолением препятствия); самостоятельно и при небольшой по101
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мощи взрослого выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой после
окончания физ. упр. и игр; проявляет активность при участии в п/и, выполнении простейших
танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие), слушая поэтические и музыкальные произведения, сопровождающие
выполнение упр.ритм.гимн.и п/и.
Вводная
часть
ОРУ

Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал
Без предметов

С мячом

На гимнастической

С мячом

скамейке
Основные 1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие (в спорт- 1-е занятие

виды дви- (в спортзале)

(в спортзале)

зале)

жений

1.Пролезание под об- 1.Ходьба по гимна-

1. Прыжки с про-

(в спортзале)
1.Пролезание под

движением вперед руч боком, прямо не стич. скамейке с ме- обруч боком,
на правой и левой

касаясь руками пола шочком на голове.

прямо не касаясь

ноге попеременно. 2. Ходьба по гимна- 2.Прыжки на правой руками пола
2. Ведение мяча,

стической скамейке и левой ноге до

2. Ходьба по

продвигаясь вперед боком приставным

предмета.

гимнастической

шагом (4-5 м).

3.Подлезание под

скамейке боком

шагом.

3. Ползание по гим- 3. Ведение мяча од- шнур боком.

приставным ша-

настической ска-

ной рукой, продвига- 2-е занятие (на ули- гом.

мейке на животе,

ясь вперед шагом.

це)

хват рук с боков.

2-е занятие

№ 4. «Шишки соби- одной рукой,

2-е занятие

(на улице)

раем – с ними мы иг- продвигаясь впе-

(на улице)

№ 3. «Шишки, же-

раем» Волошина

№ 2. «Порядок и

луди, каштаны» Во-

3. Ведение мяча

ред шагом.
2-е занятие

беспорядок» Воло- лошина

(на улице)

шина

№ 3. «Шишки,
желуди, каштаны»
Волошина

Подвижные игры

«Удочка»

«Пожарные на уче- «Светофор и автомо- «Ловишки – пении», «Эстафета па- били»

ребежки»
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рами»
Малопо-

«Затейники»

«Найди, где спрята- Ходьба в колонне по «Найди, где

движные

«Найди свою пару» но»

одному

спрятано»

игры
ДЕКАБРЬ (старшая группа)
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы

1-я неделя
«Зимушка-зима.
Этапы заняЗимние забавы»
тия
гр№2-6,8

2-я неделя
«Зимующие
птицы»

3-я неделя
«Транспорт»

4-я неделя
«Новый год у ворот»

гр№2-20,22
гр№2-13,15

гр№2-27,29

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет техникой выполнения дыхательных упражнений и самостоятельно их выполняет; умеет задерживать дыхание
во время выполнения ходьбы и бега на повышенной опоре; соблюдает технику безопасности
при выполнении прыжков со скамейки и из обруча в обруч; проявляет инициативу в оказании помощи взрослым и детям
Ходьба и бег между предметами, построение в шеренгу, проверка осанки,
Вводная часть

по кругу с поворотом в другую сторону, ходьба в полуприседе, широким
шагом, бег с выбрасыванием прямых ног вперед и забрасывании ног назад.
Дыхательные упражнения

ОРУ

С обручем

С флажками

Без предметов

Без предметов

Основные виды 1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

движений

(в спортзале)

(в спортзале)

(в спортза-

(в спортзале)

1. Броски мяча 1. Прокатывание набив- 1. Ползание по гим- ле)
друг другу

ного мяча.

настической ска-

двумя руками

2. Ползание по прямой, мейке на четве-

гимн.скамейк

из-за головы.

подталкивая мяч голо- реньках с мешоч-

е с переша-

2. Ходьба по

вой (3-4 м).руками.

гиванием че-

ком на спине.

1.Ходьба по

наклонной дос- 3. Прыжки попеременно 2. Перебрасывание рез предмеке, боком, пе-

на правой и левой ноге мячей друг друга

реход на гимна- (5 м).
стическую

ты.

двумя руками снизу 2. Прыжки на

2-е занятие (на улице) и ловля с хлопком в двух ногах
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стенку.

№ 2. «Хоккей – попро- ладоши.

между пред-

3. Прыжки че- буй гол забей» с146 Во- 3. Ходьба по гимна- метами.
рез бруски.

лошина

стической скамей- 3. Лазанье на

2-е занятие (на

ке, боком пристав- гимн.стенку.

улице)

ным шагом с ме-

№ 1. «Веселая

шочком на голове. (на улице)

игра - хоккей»

2-е занятие (на

№ 1. «Весе-

Волошина

улице)

лая игра -

№ 3 «Спорт под

хоккей»

2-е занятие

названием Хоккей!» с144
с147 Волошина
Подвижные иг- «Ловишки с

«Пятнашки» «Мороз

«Охотники и зай-

ры

Красный нос»

цы» «Хитрая лиса» ребята»

ленточкой»,

«Мы веселые

«Мороз Крас-

«Мороз

ный нос»

Красный
нос»

Малоподвиж-

«Сделай фигу- «Летает - не летает».

«Найди и промол-

Ходьба в ко-

ные игры

ру».

чи»

лонне по одному

ЯНВАРЬ (старшая группа)
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы

1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя
«Волшебные
«Зимовье зверей» «Зимняя
одежда, «Зимние чудеса»
Этапы
сказки
Рождеобувь,
головные
занятия
ства. Семейные гр№2-17,19
уборы»
гр№2-31,2.02
праздники»
гр№2-24,26
гр№2-10,12
Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет умением передвигаться между предметами и сравнивать их по размеру; умеет ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега со сменой ведущего и в разных направлениях; знает понятие
«дистанция» и умеет её соблюдать; владеет навыком самомассажа, умеет рассказать о
пользе ходьбы по ребристой поверхности босиком; выполняет танцевальные движения с
учётом характера музыки, проявляет интерес к участию в музыкальных играх
Вводная

Ходьба и бег между предметами на носках, пятках, врассыпную с
104

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида №32 «Журавушка»
города Губкина Белгородской области

часть

нахождением своего места в колонне, с остановкой по сигналу; по кругу держась за шнур, с выполнением заданий, челночный бег

ОРУ

Без предметов с 54

С веревкой (шну- На гимн.скамейке с

С обручем с 64

ром) с60

63

Основные 1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

виды дви- (в спортзале)

(в спортзале)

(в спортзале)

(в спортзале)

жений

1.Ходьба по

1. Перебрасывание 1. Пролезание в об-

гимн.скамейке с

мячей друг другу руч боком, не касаясь настической ска-

перешагиванием

двумя руками сни- руками обода.

через предметы.

зу.

1. Ходьба по гиммейке, приставляя

2. Ходьба с переша- пятку одной ноги

2. Прыжки на двух 2. Переползание

гиванием, через

к носку другой.

ногах между

через предметы

набивные мячи.

2.Прыжки через

предметами.

(гимнастическая

3. Перебрасывание

шнуры (6-8 штук).

3. Лазанье на

скамейка).

мячей друг другу от 3. Ведение мяча до

гимн.стенку.

3. Прыжки в длину груди.

2-е занятие (на

с места

2-е занятие (на ули- ста.

улице)

2-е занятие

це)

№ 1. «Зимний фо- (на улице)

обозначенного ме4. Лазанье на гим-

№ 3. «В санках с го- настическую стен-

торепортаж» Во-

№ 2. «Наступает рочки катись, крепче ку и ходьба по 4-й

лошина

январь – санки до- в саночках держись» рейке стенки,
ставай» Волошина Волошина

спуск вниз.
2-е занятие
(на улице)
№ 1. «Зимний фоторепортаж» Волошина

Подвиж-

«Мы веселые ре-

«Совушка»

ные игры бята» «Мороз

«Не оставайся на по- «Мы веселые релу», «Мороз Красный бята»

Красный нос»

нос»

«Снежная королева»

Малопо-

Ходьба в

Ходьба в колонне

«Затейники»

«Найди и промол-

движные

колонне по одно- по одному

чи»

игры

му

Ходьба в колонне
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по одному
ФЕВРАЛЬ (старшая группа)
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы
Этапы
занятия

1-я неделя
2-я неделя
«Мы - спортсмены!» «Наш быт. Мебель,
предметы техники»
гр№2-7,9
гр№2-14,16

3-я неделя
«Защитники
Отечества»

4-я неделя
«Опасные ситуации в жизни
ребенка»

гр№2-21
гр№2-28, 2.03

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания
и проявляет интерес к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности
при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет команды
«вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры
Ходьба по диагонали, змейкой, бег в колонне по одному, на носках в чередовании
Вводная часть

с ходьбой, с изменением направления движения, бег боком (правое-левое плечо
вперед) , перестроение в круг и три колонны, бег до 2 мин., ходьба с выполнением
заданий

ОРУ

С гимн.палкой

С мячом

На гимн.скамейке

Без предметов

Основные ви- 1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

ды движений

(в спортзале)

(в спортзале)

(в спортзале)

(в спортзале)

1. Ходьба по скамейке 1. Ползание на

1.Метание мешочков в 1. Ходьба по

2. Прыжки через брус- четвереньках

вертикальную цель

гимнастической

ки

между набивны- правой и левой рукой скамейке, при-

(6-8 шт.).

ми мячами.

(2,5 м).

3. Бросание мяча в

2. Прыжки в

2.Подлезание под пал- одной ноги к

корзину из-за головы. длину с места.

ку (40 см).

ставляя пятку
носку другой.

2-е занятие (на улице) 3. Перебрасыва- 3. Перешагивание че- 2. Отбивание мя№ 1. «Встаем на лы-

ние малого мяча рез шнур (40 см).

ча в ходьбе (8 м).

жи» Волошина

одной рукой и

2-е занятие

3. Прыжки с ноги

ловля его после

(на улице)

на ногу, продви-

отскока о пол

№ 3. «Мы выбираем

гаясь вперед до
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двумя руками.

лыжи» Волошина

предмета.

2-е занятие (на

4. Лазание по

улице)

гимнастической

№ 2. «Две кур-

стенке

носые подружки»

2-е занятие (на

Волошина

улице)
№ 3. «Мы выбираем лыжи» Волошина

«У солдат порядок

«Летчики, на

Подвижные

строгий»», «Охотники аэродром»

игры

и зайцы»

«Ловишки»,

«Кто быстрее»

«Мышеловка»

эстафета с мячом

«Охотники и

«Ловишки-

зайцы»

перебежки»

Ходьба в колонне по

«На параде».

«Найди и промолчи», Ходьба в колонне

одному

Ходьба в колонне Ходьба в колонне по

Малоподвиж-

по одному за ве- одному

ные игры

дущим

по одному

с флажком в руках
МАРТ (старшая группа)
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы

1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя
«Моя прекрасная ле- «Профессии.
«Весна - красна идет. «Народная
Этапы
ди»
Поздравляем Орудия труда.
Встреча жаворонков»
культура
и
занятия
наших мам»
Горняцкий край»
традиции»
гр№2-21,23
гр№2-7,9
гр№2-14,16
гр№2-28,30
Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и
проявляет интерес к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при
выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет команды
«вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры.
Вводная

Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег врассыпную, бег до 1 мин.

часть

с перешагиванием ч/з бруски; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на
107

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида №32 «Журавушка»
города Губкина Белгородской области

носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы
С малым мячом

Без предметов

С кубиком

С обручем

Основные

1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

виды дви-

(в спортзале)

(в спортзале)

(в спортзале)

(в спортзале)

жений

1. Ходьба по канату бо- 1. Прыжок в высоту с

1. Ходьба по

1. Ходьба с пе-

ком, приставным шагом с разбега

гимнастической решагиванием

ОРУ

мешочком на голове

2. Метание мешочков в скамейке, на

через набивные

2. Перебрасывание мячей цель правой и левой ру- середине мед-

мячи

двумя руками с отскоком кой.

ленно повер-

2. Метание ме-

от пола (расстояние

3. Ползание на четве-

нуться кругом и шочков в гори-

1,5м).

реньках по прямой (5

пройти дальше. зонтальную

3. Прыжки из обруча в

м).

2. Прыжки из

обруч.

2-е занятие

обруча в обруч. 3. ползание на

2-е занятие (на улице)

(на улице)

3. Ползание по четвереньках с

1. «Народные игры Бел-

№ 2. «Народные игры

скамейке на

опорой на ла-

городчины» Волошина

Белгородчины» Воло-

четвереньках.

дони и колени

шина

2-е занятие (на между предмеулице)

цель

тами.

№ 3 «Народные 2-е занятие
игры Белгород- (на улице)
чины» Воло-

№ 3 «Народ-

шина

ные игры Белгородчины»
Волошина

Подвижные «Ручеек» «Горелки»

«Карусель», Эстафета

«Хитрая лиса» «Горелки»

игры

«Перенеси покупки»

«Ручеек»

«Золотые ворота»

Малоподвижные

«Мяч ведущему»

«Море волнуется»

«Подойди не

«Затейники»

слышно»

игры
АПРЕЛЬ (старшая группа)
Содержание организованной образовательной деятельности
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Темы
Этапы
занятия

1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя
«Здоровым быть «Дикие животные «Дикие животные
здорово!»
весной»
весной»
гр№2-13,
гр№2-4,6
гр№2-18,20
тематический день«День космонавтики»

4-я неделя
«Моя семья.
Мой город. Моя
страна. ПДД»
гр№2-25,27

гр№2-11
Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет
команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила
игры и меняться ролями в процессе игры
Вводная
часть

Ходьба на счет четыре, на носках, правым боком, спиной вперед, левым боком,
бег на носках пронося прямые ноги через стороны; по сигналу притоп, бег змейкой по диагонали, повороты направо, налево

ОРУ

С гимн.палкой

С кор. скакалкой

С малым мячом

Без предметов

Основные

1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

виды движе-

(в спортзале)

(в спортзале)

(в спортзале)

(в спортзале)

ний

1. Ходьба по гим-

1. Прыжки через ко-

1. Ходьба по ска- 1. Ходьба по кана-

нас-тической ска-

роткую скакалку

мейке, перешаги- ту боком пристав-

мейке с поворотом 2. Прокатывание обру- вая через предме- ным шагом.
накругом и переда- чей друг другу.

ты.

чей мяча перед со- 3. Пролезание в обруч 2. Ползание по

2. Прыжки через
короткую скакалку

бой на каждый шаг прямо и боком.

прямой, затем пе- 3. Лазанье по гим-

2. Прыжки через

2-е занятие

реползание через настической стен-

бруски.

(на улице)

скамейку.

ке с переходом на

3. Броски малого

№ 2. «Лови, бросай,

3. Метание ме-

другой пролет

мяча двумя руками падать не давай!» Во- шочков в верти-

2-е занятие

из-за головы.

кальную цель.

(на улице)

4. Вис на гимнасти-

2-е занятие

№ 4. «Мой весе-

ческой стенке

(на улице)

лый, звонкий мяч»

лошина
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2-е занятие (на

№ 3 «Мячик ма-

Волошина

улице)

ленький поймай и

№ 1. «Игры с мя-

весело с ним иг-

чом народов Рос-

рай» Волошина

сии» Волошина

Подвижные
игры
Малопо-

«Медведи и пчелы» «Совушка»

«Ловишка с ленточками

Ходьба в колонне

движные иг- по одному с задани- «Найди и промолчи»
ры

«Перелет птиц»

«Парашют»

«Кто ушел»

ями
МАЙ (старшая группа)
Содержание организованной образовательной деятельности

Темы
Этапы
занятия

1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя
«День Победы. Герои «Весенний мир «Берегите прироВОВ нашего края»
природы. Расте- ду!»
ния и насекомые
нашей местно- гр№2- 16,18
гр№2- 2,4
сти»

4-я неделя
«Лето! Ах, лето!»
гр№2- 23,25,30

гр№2- 11
Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и
проявляет интерес к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности
при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия, владеет
техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила
игры и меняться ролями в процессе игры
Вводная
часть

Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая колени; широким шагом, с перекатом
с пятки на носок, на низких четвереньках спиной вперед
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ОРУ

Без предметов

С обручами

С флажками

С мячом

Основные 1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

виды дви- (в спортзале)

(в спортзале)

(в спортзале)

(в спорт-

жений

1. Ходьба по гимна-

1. Прыжки в длину с разбега. 1. Ходьба по

зале)

стической скамейке,

2. Ползание по прямой на ла- гимн.скамейке

1. Ходьба с

перешагивая через

донях и ступнях.

перешаги-

набивные мячи.

3.Перебрасывание мяча друг ным шагом.

боком пристав-

под музыку

ванием че-

2. Прыжки на двух но- другу во время ходьбы.

2. Пролезание в

рез набив-

гах, продвигаясь впе-

2-е занятие

обруч правым и

ные мячи.

ред

(на улице)

левым боком.

2. Ползание

3. Броски мяча о стену № 7. «Игры народов мира с

3.Броски мяча о

по гимна-

одной рукой и ловля

пол одной рукой стической

мячом» Волошина

двумя. (2 м).

и ловля его двумя скамейке на

2-е занятие

руками.

животе

(на улице)

2-е занятие

3. Прыжки

№ 5. «Свойства мячей»

(на улице)

на двух но-

Волошина

№ 8. «Современ- гах между
ные спортивные кеглями.
мячи» Волошина 2-е занятие
(на улице)
№ 2. «Лови,
бросай, падать не давай!» Волошина

Подвиж-

«У солдат порядок

«Отбей волан»

ные игры строгий», «Летчики, на «Сделай фигуру»
аэродром»

«Вышибалы»

«Медведи и

«Не оставайся на пчелы»,
земле»

«Эстафета
парами»

Малоподвижные
игры

«Найди и промолчи»

Ходьба в колонне по одному

«Релаксация» «В
лесу»

«Тише
едешьдальше бу111
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дешь»
ИЮНЬ (старшая группа)
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы
Этапы
занятия

1-я неделя
«Мир детства»

2-я неделя
«Водичка-воздуху
сестричка»

3-я неделя
«Здоровье без лекарств»

4-я неделя
«В царстве королевы-Песчинки»

гр№2-13,15

гр№2- 20,22

гр№2- 27,29

гр№2- 6,8

Планируемые результаты развития интегративных качеств: Владеет соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег ползание, прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры (моет
руки прохладной водой после окончания физических упражнений и игр;); проявляет активность
при участии в подвижных играх, выполнении простейших танцевальных движений во время
ритмической гимнастики; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие) при выполнении упражнений ритмической гимнастики под музыку
Вводная
часть
ОРУ

Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, на носках, пятках, с остановкой на сигнал «Стоп»; бег в колонне, врассыпную с высоким подниманием коленей, бег до 1 мин перестроение в три звена
С кеглями

С мячом

Без предметов

Со скакалкой

Основные 1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

виды дви- 1. Ходьба по

1. Прыжок в высоту с 1. Лазанье по гим-

жений

разбега «Достань до

бревну.

2. Прыжки через предмета».
короткую ска-

настической стенке стической скамейке,
произвольным спо- переход на другой

2. Метание мешочков собом.

калку. 3.Метание на дальность.

1. Лазанье по гимна-

пролет.

2. Броски мяча друг 2. Ходьба по гимна-

мешочков в го-

3. Лазанье под шнур в другу одной рукой стической скамейке

ризонтальную

группировке.

цель.

2-е занятие (на улице) ля мяча двумя ру-

из-за головы и лов- боком приставным
шагом с мешочком

2-е занятие (на № 2. «Игра для боль-

ками.

улице)

3. Ходьба на носках 3. Прыжки через ко-

ших и малых» Воло-

на голове.

№ 1. «Делай, как шина

между шнурами.

роткую скакалку.

я!»

2-е занятие (на

2-е занятие (на ули-

Волошина

улице)

це)

№ 3. «Будь ловким» № 4. «Любимая игра»
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Подвиж-

«Медведи и пче- «Удочка»,

ные игры лы»

«1, 2, 3 – Стой!»

Волошина

Волошина

«Караси и щука»

«Ловишки с ленточ-

«Мышеловка»

ками»

«Ласточки и пчелы»
«Летает – не ле-

Малоподвижные
игры

тает».
Ходьба в колонне
по одному

«Великаны и гномы»
Спокойная ходьба в
колонне по одному

Ходьба с выполнением заданий, ды-

«Подойди не слыш-

хательные упраж-

но»

нения

ИЮЛЬ (старшая группа)
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы
Этапы
занятия

1-я неделя
2-я неделя «Ты, 3-я неделя
«День Нептуна» откуда ветерок?» «От рассвета, до
рассвета, по лугам
гр№2-4,6
гр№2- 11,13
гуляет, лето»

4-я неделя
«Сказки старика
Лесовика»
гр№2-25,27

гр№2- 18,20
Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег, ползание, прыжки, бросание, метание);
самостоятельно и при небольшой помощи выполняет гигиенические и закаливающие процедуры;); проявляет активность при участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие)
при выполнении упражнений .ритмической гимнастики под музыку.
Вводная
часть
ОРУ

Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег врассыпную, бег до
1 мин. с перешагиванием ч/з бруски; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба
на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы.
Без предметов

С кубиками

С обручем

С гимнастической
палкой
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Основные
виды движений

1-е занятие (в

1-е занятие (в

1-е занятие

1-е занятие (в спорт-

спортзале)

спортзале)

(в спортзале)

зале)

1. Прыжки на в

1. Ползание на чет- 1. Ходьба по наклон- 1.Ходьба по скамей-

высоту с разбега. вереньках с пере-

ному бревну.

ке, на середине пере-

2. Ходьба по

ползанием через

2 Метание мешочков шагнуть через пред-

наклонному

препятствие (ска-

в корзину правой и

мет и пройти дальше.

бревну.

мейку)

левой рукой.

2.Лазанье на гимна-

3.Перебрасывани 2. Прыжки в длину 3. прыжки между

стическую стенку.

е мяча друг дру- с разбега.

набивными мячами.

3.Прыжки через ко-

гу.

3 Броски малого

2-е занятие (на ули- роткую скакалку.

2-е занятие (на

мяча вверх одной

це)

2-е занятие (на ули-

улице)

рукой и ловля его

№ 4. «Веселый дож-

це)

№ 1 «Солнце,

двумя руками после дик» Волошина

№ 1 «Солнце, воздух

воздух и вода

хлопка в ладоши.

и вода наши лучшие

наши лучшие

2-е занятие (на

друзья» Волошина

друзья» Волоши- улице)
на

№ 2. «На речке!»
Волошина

«Светофор и авПодвиж-

томобили»

ные игры «Собери свето-

«Удочка»
«Не попадись»

«Совушка»

«Гуси, гуси»»
«Волк во рву»

фор»
Малоподвижные

«Выбери знак»

Ходьба в колонне

«Летает-не летает».

по одному

«Найди и промолчи»
«Эхо»

игры
АВГУСТ (старшая группа)
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы
Этапы
занятия

1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя
«Солнце, воздух «За летом вприпрыж- «Летние забавы»
и вода – наши
ку»
лучшие друзья!»
гр№2-8,10
гр№2- 15,17
гр№2-1,3

4-я неделя
«Цветочный
калейдоскоп»
гр№2-22,24,29

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими
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возрасту основными движениями (пролезание ч/з обруча, прыжки на 2х ногах через препятствие,
перелезание с преодолением препятствия); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого
выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой после окончания физ.упр. и
игр;); проявляет активность при участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений
во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие), слушая
поэтические и музыкальные произведения, сопровождающие выполнение упр.ритм.гимн.и п/и.
Вводная
часть
ОРУ

Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал
Без предметов

С мячом

С обручем

Без предметов

Основные ви- 1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие (в

ды движений (в спортзале)

(в спортзале)

(в спортзале)

спортзале)

1. Ходьба по гим- 1. Ходьба по гимна- 1.Прыжки в длину с 1.Ходьба по бревнастической ска- стической скамейке разбега.

ну прямо

мейке с перешаги- боком приставным

2. Ползание по гим- 2.Прыжки в длину

ванием через

шагом.

настической скамей- с разбега.

предметы.

2. Метание мешочков ке с мешочком на

2.Переброска мяча в обруч правой и ле- спине.
двумя руками сни- вой рукой.

3.Пролезание в
обруч правым и

3. Броски мяча в кор- левым боком.

зу.

3. Ползание по гим- зину двумя руками от 2-е занятие (на

3Прыжки через

настической скамей- груди.

бруски на двух

ке на животе, хват

2-е занятие (на ули- № 4. «Веселая ка-

ногах.

рук с боков.

це)

2-е занятие (на

2-е занятие (на ули- № 3. «Скакалка -

улице)

це)

улице)
русель»
Волошина

превращалочка» Во-

№ 1. «Заглянула в № 2. «Разноцветные лошина
гости к нам ска-

косички» Волошина

калка» Волошина
Подвижные

«Бадминтон»,

игры

«Мяч через сетку»

«Садовник»

«Городки»

«Посади картошку

«Горелки» «Ловиш- – собери картошки»

ку» «Эстафета парами»

Малоподвиж- «Фигуры» Ходьба Ходьба в колонне по «Найди, где спрята- «Вершки – кореш115
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ные игры

в колонне по од-

одному с заданиями но»

ки»

ному
Перспективно - тематическое планирование
в разновозрастной группе общеразвивающей направленности №8 «Колобок»,
образовательная область «Физическое развитие»
СЕНТЯБРЬ (разновозрастная группа общеразвивающей направленности)
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Этапы

гр№8- 5, 9

гр№8- 12,16

гр№8- 19, 23

гр№8- 26,30

занятия

«Откуда хлеб пришел? Труд лю-

«Губкин-

«Дорога без

«Осенняя по-

дей в полях»

город мой

опасности»

ра, очей

родной.

очарование»

Знаменитые
люди малой
Родины»
Планируемые результаты развития интегративных качеств: ходьба и бег в колонне
по 1му с соблюдением дистанции и фиксированием поворотов, с различным положением рук,
сохраняют равновесие на повышенной опоре, ходьба по скамейке прямо с мешочком на голове;
правильно выполняют все виды основных движений; прыгают на 2х ногах из обруча в обруч,
перебрасывают мяч друг другу.: 2мя руками снизу, из-за головы 3м.; самостоятельны в организации собственной оптимальной двигательной деятельности сверстников, в том числе п/и, уверенно анализируют их
Вводная
часть

Построение в колонну по одному, расчет на первый второй, перестроение из
одной в две колонны, ходьба на носках, пятках, с разным положением рук, бег в колонне, на носках, бег с выбрасыванием прямых ног вперед и забрасыванием их назад,
челночный бег, с высоким подниманием колен.

ОРУ

Без предметов

С флажками

С малым мячом

С палками

Основ-

1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

ные ви-

(в спортзале)

(в спортзале)

(в спортзале)

(в спортзале)
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ды дви- 1. Ходьба по
жений

1.Прыжки с по-

1. Ползание по гимнастиче-

1. Ползание по

гимнастической воротом «кру-

ской скамейке на животе,

гимнастической

скамейке с пе-

гом», доставани-

хват с боков.

скамейке на ла-

решагиванием

ем до предмета.

2. Подбрасывание мяча од-

донях и коленях.

(боком пристав- 2.Перебрасывани ной рукой и ловля его двумя

2.Ходьба боком

ным шагом).

приставным ша-

е мяча через

руками.

2. Прыжки с ме- шнур друг другу. 3. Ходьба по гимнастической гом, перешагивая
ста на мат (че-

3.Лазанье под

скамейке, с приседанием на

через набивные

рез набивные

шнур.

одной ноге другой махом

мячи.

мячи)

4. Упражнение

вперед, сбоку скамейки

3.Прыжки на

3.Перебрасыван «Крокодил»

2-е занятие

правой и левой

ие мячей, стоя в 2-е занятие

(на улице)

ноге через шну-

шеренгах, двумя (на улице)

1. «Быстро передай»

ры.

руками снизу,

1. «Быстро встань 2. «Пройди – не задень»

2-е занятие

(из-за головы)

в колонну»

(на улице)

2-е занятие

2. «Прокати об-

1. «Прыжки по

(на улице)

руч»

кругу»

1 «Ловкие ребя-

2. «Проведи мяч»

та»
2. «Пингвины»
3. «Догони свою
пару»
Подвиж-

«Ловишка, бери «Перемени пред-

ные иг-

ленту»

мет»

по-

«Найди и про-

«Подойди не

Ходьба с выполнением зада-

движ-

молчи».

слышно» «Дует,

ний дыхательные упражне-

дует ветерок»

ния

«Совушка», «Перелет птиц»

«Горелки», «Посадка картофеля»

ры
Мало-

ные иг-

«Вершки и корешки»

ры
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ОКТЯБРЬ (разновозрастная группа общеразвивающей направленности)
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Этапы за- гр№8- 3,7

гр№8- 10,14

гр№8- 17,21

гр№8-

нятия

«Щедрая осень. Сад. Сбор

«Щедрая

«Щедрая осень.

24,28

урожая. Труд людей в саду»

осень. Ого-

Грибы и ягоды»

«Перелёт-

род. Овощи.

ные

Труд людей в

птицы»

огороде»
Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими
возрасту основными движениями (ходьба, бег, ползание, прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи выполняет гигиенические и закаливающие процедуры;); проявляет активность при участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во время
ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие) при выполнении
упражнений .ритмической гимнастики под музыку.
Вводная

Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег врассыпную, бег до 1 мин.

часть

с перешагиванием ч/з бруски; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на
носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы.

ОРУ

Без предметов

С обручем

На

С малым мячом

гимн.скамейках
Основные

1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

виды дви-

(в спортзале)

(в спортза-

(в спортзале)

(в спортзале)

жений

1. Прыжки на

ле)

1. Ползание по

1.Ходьба по гимнастической

правой и левой

1.. Ползание

гимнастической

скамейке, хлопая в ладоши

ноге через шну- на ладонях и

скамейке, хват

перед собой и за спиной на

ры.

ступнях.

рук с боков.

каждый шаг.

2. Ходьба по

2. Прыжки с

2. Ведение мяча

2.. Прыжки на правой и левой

скамейке боком высоты 40 см по прямой.

ноге между предметами. (5-6

приставным ша- на полусо-

3. Ходьба по рей- шт.) продвигаясь вперед

гом с мешочком гнутые ноги.

ке гимнастиче-

3. Ползание на четвереньках в

3. Отбивание ской скамейке,

прямом направлении, подтал-

на голове.
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3. Броски мало-

мяча одной

свободно балан-

кивая мяч головой.

го мяча вверх и

рукой на ме-

сируя руками

2-е занятие

ловля его двумя сте и с про-

2-е занятие

(на улице)

руками.

движением

(на улице)

1. «Лягушки»

2-е занятие

вперед.

1. «Успей выбе-

2. «Не попадись»

(на улице)

2-е занятие

жать»

1. «Перебрось – (на улице)

2. «Мяч водяще-

поймай»

1. «Кто са- му»

2. «Не попа-

мый меткий»

дись»

2.«Перепрыг
ни – не задень»

Подвижные
игры

«Совушка»,
«Удочка»

Малоподвижные

«Съедобное – не
съедобное»

игры

«Бездомный
заяц», «Хитрая лиса»
Ходьба в колонне по одному

«Перелет птиц»
«Гуси-гуси»

«Найди и про-

«Мы – весёлые ребята»,

«Летает-не летает».

молчи»

НОЯБРЬ (разновозрастная группа общеразвивающей направленности)
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Этапы за- гр№8- 31

гр№8- 7,11

гр№8- 14, 18

гр№8- 21,25

нятия

«Детский сад.

«Домашние живот-

«Дикие живот-

«Я в мире че-

Игрушки»

ные»

ные»

ловек»

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными движениями (пролезание ч/з обруча, прыжки на 2х ногах через препятствие, перелезание с преодолением препятствия); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой после окончания физических упр. и игр; соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает положи119
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тельные эмоции (радость, удовольствие), слушая поэтические и музыкальные произведения, сопровождающие выполнением упражнений ритмической гимнастики и п/и.

Вводная

Построение в колонну, перестроение в круг, в две, в три колонны, повороты вправо,

часть

влево, ходьба и бег по кругу, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал

ОРУ

Со скакалкой

С кубиком

Без предметов

Со скакалкой

Основные 1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

виды

(в спортзале)

(в спортзале)

(в спортза-

1. Лазанье под дугу.

1.Ходьба по

ле)

(в спортзале)

движений 1. Прыжки через

короткую скакалку. 2. Ходьба на носках, ру- гимн.скамейке боком

1. Прыжки

2. Броски мяча друг ки за головой между

приставным шагом, на

через корот-

другу, из-за головы. набивными мячами.

середине присесть, руки кую скакал-

3. Ползание по

3. Ведение мяча в пря-

вперед и пройти даль-

ку.

гимнастической

мом направлении и

ше.

2. Броски мя-

скамейке на ладо-

между предметами.

2.Прыжки на двух ногах ча друг дру-

нях и коленях с

2-е занятие

через шнур справа и

гу, из-за го-

мешочком на

(на улице)

слева попеременно.

ловы.

спине.

Эстафеты с мячом.

3.Бросание мяча о стену 3. Ползание

2-е занятие

одной рукой и ловля его по гимнасти-

(на улице)

после отскока.

ческой ска-

1. «Передача мяча

4.Лазание по

мейке на ла-

по кругу.

гимн.стенке разноимен- донях и ко-

2. «Не задень»

ным способом с пере-

ленях с ме-

ходом на другой про-

шочком на

лет.

спине.

2-е занятие

2-е занятие

(на улице)

(на улице)

1. «Передай мяч»

1. «Передача

2. «С кочки на кочку»

мяча по кругу.
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2. «Не задень»

Подвиж-

«Светофор и авто-

«Золотые ворота», «За-

ные игры мобили»

ря, заряница»

Малопо-

«Найди, где спрятано»

«Найди знак»

движные

«Эстафета парами»

«Перелет
птиц»

Ходьба в колонне по

Ходьба в ко-

одному

лонне по од-

игры

ному
ДЕКАБРЬ (разновозрастная группа общеразвивающей направленности)
Содержание организованной образовательной деятельности

Темы Эта- 1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

пы заня-

гр№8- 28,2.12

гр№8- 5,9

гр№8- 12,16

гр№8-

тия

«Зимушка-зима.

«Зимующие пти-

«Транспорт»

19,23,26,30

Зимние забавы»

цы»

«Новый год у
ворот»

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет техникой выполнения
дыхательных упражнений и самостоятельно их выполняет; умеет задерживать дыхание во время выполнения ходьбы и бега на повышенной опоре; соблюдает технику безопасности при выполнении прыжков со скамейки и из обруча в обруч; проявляет инициативу в оказании помощи
взрослым и детям
Вводная

Построение в колонну, перестроение в круг, в две, в три колонны, повороты впра-

часть

во, влево, ходьба и бег по кругу, бег змейкой, по диагонали, на носках, пятках, в
чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая
колени. Дыхательные упражнения
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ОРУ

В парах

Без предметов

Без предметов

С малым мячом

Основные 1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

виды дви-

(в спортзале)

(в спортзале)

(в спортзале)

(в спортзале)

жений

1. Прыжки на двух 1. Прокатывание

1. Ползание по гимна- 1.Ходьба по гимн

ногах между

мяча между пред-

стической скамейке на скамейке с отби-

предметами.

метами.

животе, хват с боков.

2. Ходьба боком

2. Ползание под

2. Подбрасывание мя- пол

приставным ша-

шнур правым и

ча правой и левой ру-

2. Прыжки на

гом с мешочком

левым боком.

кой вверх и ловля его

двух ногах с ме-

на голове.

3. Прыжки между двумя руками.

под музыку

ванием мяча о

шочком, зажатым

3. Бросание мало- предметами: на

3. Ходьба по рейке

между колен

го мяча вверх од-

гимнастической ска-

3. Ползание по

ной рукой и ловля правой и левой.

мейки, приставляя

скамейке на ла-

его двумя руками. 2-е занятие

пятку одной ноги к

донях и ступнях.

2-е занятие

(на улице)

носку другой.

2-е занятие

(на улице)

1. «Пройди – не

2-е занятие

(на улице)

1. «Пройди – не

урони»

(на улице)

1. «Точный пас»

задень»

2. «Из кружка в

1. «Пас на ходу»

2. «Кто дальше

2. «Пас на ходу»

кружок»

2. «Кто быстрее»

бросит»

3. «Пройди – не уро-

3. «По дорожке»

двух ногах, на

ни»
Подвиж

«Золотые ворота», «У солдат порядок «Снежная королева»,

ные игры

«Заря, заряница»

Малоподвижные

Ходьба «змейкой»

игры

«Два мороза»

строгий»

«Снежинки, льдинки»

Ходьба в колонне

Ходьба в колонне по

Ходьба в колонне

по одному

одному

по одному

ЯНВАРЬ (разновозрастная группа общеразвивающей направленности)
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Этапы за-

гр№8- 9,13

гр№8- 16,20

гр№8- 23,27

гр№8- 30, 3
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нятия

«Волшебные

«Зимовье зверей»

«Зимняя одеж-

сказки Рожде-

да, обувь, го-

ства. Семейные

ловные уборы»

«Зимние чудеса»

праздники»
Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет умением передвигаться между предметами и сравнивать их по размеру; умеет ориентироваться в пространстве
во время ходьбы и бега; владеет соответствующими возрасту основными движениями (пролезание ч/з обруча, прыжки на 2х ногах через препятствие, перелезание с преодолением препятствия); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой после окончания физических упр. и игр;); проявляет активность при участии в п/и,.; выполняет танцевальные движения с учётом характера музыки.
Вводная

Построение в колонну, перестроение в круг, в две, в три колонны, повороты

часть

вправо, влево, ходьба и бег по кругу, бег змейкой, по диагонали, на носках,
пятках, в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко
поднимая колени с выполнением заданий, челночный бег

ОРУ

Со скакалкой

С палкой

С кубиком

С мячом

Основные

1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

виды дви-

(в спортзале)

(в спортзале)

(в спортзале)

(в спортза-

жений

1.Ходьба по

1. Бросание мяча о

1. Пролезание под

ле)

наклонной дос-

стену и ловля его по- шнур боком, не каса-

1. Ходьба по

ке(40см).

сле отскока о пол с

ясь руками пола.

двум гимна-

2. Прыжки в

хлопком в ладоши.

2. Ходьба по узенькой стическим

длину с места

2. Ползание по гим-

рейке прямо и боком

скамейкам

3. Подбрасывание мя-

парами, дер-

ке на ладонях и коле- ча вверх одной рукой

жась за руки.

3. Метание в об- настической скамейруч из положе-

под музыку

ния стоя на коле- нях с мешочком на

и ловля его двумя ру-

2.Прыжки

нях (правой и

спине.

ками.

через корот-

левой)

3. Прыжки в длину с

2-е занятие

кую скакал-

4. Ходьба по

места.

(на улице)

ку.

1. «Хоккеисты»

3. Ползание

гимн. Скамейке с 2-е занятие
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перебрасывани-

(на улице)

2.Катание друг друга

на четверень-

ем малого мяча

1. «Кто дальше бро-

на санках

ках между

из одной руки в

сит?»

предметами

другую

2. «Веселые воро-

(6-8 шт.)

бышки»

2-е занятие
(на улице)
1. «По ледяной дорожке»
2. «По местам»
3. «Поезд»

Подвижные
игры

«Мы веселые
«Ловишка с мя-

«Снежинки – льдин-

«Два Мороза»,

ребята»,

чом»

ки»»

«Снежная Королева»

«Сделай Фигуру»

Малопо-

«Ножки отды-

Ходьба в колонне по

движные

хают».

одному

«Затейники»

«Две ладошки»

игры
ФЕВРАЛЬ (разновозрастная группа общеразвивающей направленности)
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Этапы за-

гр№8- 6,10

гр№8- 13,17

гр№8- 20,24

гр№8- 27, 3.03

нятия

«Мы -

«Наш быт. Ме-

«Защитники

«Опасные ситуа-

спортсмены!»

бель, предметы

Отечества»

ции в жизни ре-

техники»

бенка»

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и
проявляет интерес к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности
при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия, владеет
техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет
команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила
игры и меняться ролями в процессе игры.
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Вводная

Ходьба по диагонали, змейкой, бег в колонне по одному, на носках в чередовании

часть

с ходьбой, с изменением направления движения, бег боком (правое-левое плечо
вперед), перестроение в круг и три колонны, бег до 2 мин., ходьба с выполнением
заданий

ОРУ

С обручем

С палкой

Без предметов

С мячом

Основные 1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

виды дви-

(в спортзале)

(в спортзале)

(в спортзале)

(в спортзале)

жений

1. Ходьба по рейке

1. Переброска

1. Ходьба парами

1. Ходьба по гим-

гимнастической ска- мячей друг другу по гимнастическим настической скамейки, приставляя

двумя руками от

скамейкам, дер-

мейке с хлопками

пятку одной ноги к

груди.

жась за руки.

перед собой и за

носку другой.

2. Подскоки на

2. Метание мешоч- спиной.

2. Прыжки на двух

правой и левой

ков правой и левой 2. Ползание на

ногах через короткие ноге поперемен-

рукой в обручи.

четвереньках меж-

шнуры

3. Лазанье на гим-

ду предметами.

но.

3. Броски в середину 3. Лазание под

настическую стен- 3. Прыжки из об-

между шеренгами

дугу прямо и бо-

ку, с переходом на руча в обруч.

одной рукой, ловля

ком.

другой пролет и

2-е занятие

двумя руками.

2-е занятие

спуск вниз.

(на улице)

2-е занятие

(на улице)

2-е занятие

1. «Не попадись»

(на улице)

1. «Гонки санок»

(на улице)

2. «Найди свой

1. «Быстро по ме-

2. «Пас на клюш- 1. «Гонки санок»

стам»

ку»

2. «Загони шайбу»

цвет»

2. «Точная подача»
3. «Попрыгунчики»
Подвиж-

«У солдат порядок

«Не попадись»,

«Не оставайся на

«Кто быстрее»,

ные игры

строгий», «Быстро

«Кто быстрей»

полу»,

«Стоп», эстафета с

возьми»

«Фигуры»

мячом

Малопод-

«Самомассаж» лица, «Найди и про-

Ходьба в колонне

Ходьба в колонне

вижные

шеи, рук

по одному

по одному

игры

молчи», «Перетяжки на палках»

МАРТ (разновозрастная группа общеразвивающей направленности)
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Содержание организованной образовательной деятельности
Темы

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Этапы за-

гр№8- 6,10

гр№8- 13,17

гр№8- 20,24

гр№8- 27,31

нятия

«Моя прекрасная

«Профессии.

«Весна-красна

«Народная

леди» Поздравляем

Орудия труда.

идет. Встреча

культура и

наших мам».

Горняцкий край» жаворонков»

традиции»

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания
и проявляет интерес к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия,
владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры
Вводная

Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег врассыпную, бег до 2

часть

мин. с перешагиванием ч/з бруски; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы

ОРУ

С малым мячом

С флажками

С палкой

Без предметов

Основные 1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

виды дви-

(в спортзале)

(в спортзале)

(в спортзале)

(в спортзале)

жений

1. Ходьба по гимна-

1. Прыжки через

1. Ходьба по

1. Ходьба по

стической скамейке

короткую скакалку. гимнастической

прямой, с пере-

навстречу друг другу

2. Перебрасывание скамейке, с ме-

шагиванием че-

– на середине разой-

мяча через сетку

шочком на голо-

рез набивные

тись.

двумя руками и

ве.

мячи.

2. Эстафета с мячом.

ловля его после от- 2. Метание ме-

2.Прыжки на

3. Прыжки на двух

скока об пол

шочков в гори-

правой и левой

ногах вперед спосо-

3. Ползание под

зонтальную цель. ноге между

бом ноги врозь, ноги

шнур.

3. Ползание в

предметами

вместе.

2-е занятие

прямом направ-

3. Лазание по

2-е занятие

(на улице)

лении на четве-

гимнастической

(на улице)

1. «Мы – веселые

реньках по-

стенке разно-

1. «Бегуны»

ребята»

медвежьи

именным спосо126
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2. «Мяч о пол»

2. «Охотники и ут- 4. Прыжки через

бом.

ки»

2-е занятие

шнур

3. «Тихо – громко» 2-е занятие

(на улице)

(на улице)

1. Передача мя-

1. «Кто скорее до ча в колонне.
мяча»

2. «Салки – пе-

2. «Пас ногой»

ребежки»

3. «Ловкие зайчата»
Подвиж-

«По местам», «Горел- «Перенеси покуп-

«Бездомный за-

«Караси и щу-

ные игры

ки»

ки»

яц»

ка»

Малопод-

«Мяч ведущему»

«Море волнуется»

«Подойди не

Ходьба в колон-

слышно»

не по одному

вижные
игры

АПРЕЛЬ (разновозрастная группа общеразвивающей направленности)
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Этапы за- гр№8- 3,7

гр№8- 14

гр№8- 17, 21

гр№8- 24, 28

нятия

«Здоровым быть

«Дикие жи-

«Труд людей вес-

«Моя семья. Мой

здорово!»

вотные вес-

ной»

город. Моя страна.

ной»,

ПДД»

10- тематический День космонавтики
Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания
и проявляет интерес к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия,
владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры
Вводная

Ходьба на счет четыре, на носках, правым боком, спиной вперед, левым
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часть

боком, бег на носках пронося прямые ноги через стороны; по сигналу притоп,
бег змейкой по диагонали, повороты направо, налево

ОРУ

С малым мячом

На гимнастических

С обручем

Без предметов

Основные 1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

виды дви-

(в спортзале)

(в спортзале)

(в спортзале)

(в спортзале)

жений

1. Ходьба по гим-

1. Прыжки в

1. Ползание по

1. Ходьба на носках с

настической ска-

длину с разбе-

скамейке на четве-

мешочком на голове,

реньках с мешоч-

между предметами.

мейке с передачей га.2. Ползание

скамейках

мяча перед собой

на четвереньках. ком на спине.

2. Перебрасывание

на каждый шаг и

3. Броски мяча

за спиной

друг другу в па- ногах, продвигаясь ловля его двумя ру-

2. Прыжки на двух мяча за спиной и

2. Прыжки на двух рах.

вперед.

ками.

ногах вдоль шнура 2-е занятие

3. Метание мешоч- 3. Прыжки в длину с

3. Переброска мя-

(на улице)

ков вдаль.

разбега.

чей в шеренгах

1. «Пас ногой»

4.Ходьба боком

2-е занятие

4. Вис на гимна-

2. «Пингвины»

приставным шагом

(на улице)

стической стенке

3. «Поймай мяч» с мешочком на го-

1. «Передача мяча в

2-е занятие

лове, перешагивая

колонне»

(на улице)

через предметы.

2. «Передай – не уро-

1. «Перешагни –

2-е занятие

ни».

не задень»

(на улице)

2.«С кочки на коч-

1. «Пройди – не

ку»

задень»
2. «Кто дальше
прыгнет»
3. «Пас ногой»

Подвижные игры

«Перелет птиц»,
«Догони свою пару»

«Летчики, на
аэродром»
«Кто быстрей до
ракеты»

«Хитрая лиса»,
«Охотники и утки»»

«Ловишки с ленточками»
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Малоподвижные

«Стоп»

«Парашют»

игры

«Найди и промолчи»

«Кто ушел»

МАЙ (разновозрастная группа общеразвивающей направленности)
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Этапы

гр№8- 5

гр№8- 8,12

гр№8- 15, 19

гр№8- 22,26,29,2.06

занятия

«День Победы.

«Весенний мир

«Берегите приро-

«Лето! Ах, лето!

Герои ВОВ

природы. Расте- ду!»

нашего края»

ния и насекомые
нашей местности»

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила
безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры.
Вводная
часть

Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с
изменением направления движения, высоко поднимая колени; широким шагом,
с перекатом с пятки на носок, на низких четвереньках спиной вперед

ОРУ

С обручами

С мячом

Без предметов

С палками

Основные 1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

виды дви-

(в спортзале)

(в спортзале)

(в спортзале)

(в спортзале)

жений

1. Ходьба по

1. Прыжки в дли- 1. Ходьба по шнуру 1. Ходьба по гимна-

гимнастической

ну с места.

(прямо), приставляя стической скамейке,

скамейке

2. Пролезание в

пятку одной ноги к перешагивая через

навстречу друг

обруч прямо и

носку другой, руки кубики

другу, на сере-

боком.

на поясе.

2. Лазание по гимна-

дине разойтись.

3. Ведение мяча

2. Ползание по

стической стенке с

гимнастической

переходом на другой

2. Прыжки с ноги одной рукой,
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на ногу.

продвигаясь впе- скамейке на четве-

пролет.

3. Броски малого ред шагом (6-10

реньках.

3. прыжки на двух

мяча о стену и

м).

3. Метание мешоч-

ногах между кегля-

ловля его после

2-е занятие

ков на дальность.

ми с продвижением

отскока, с допол- (на улице)

2-е занятие

вперед

нительным зада- 1. «Ловкие пры-

(на улице)

2-е занятие

нием.

гуны»

1. «Мяч водящему»

(на улице)

4. Ходьба по

2. «Проведи мяч» 2. «Кто скорее до

1. «Кто быстрее»

гимнастической

3. «Пас друг дру- кегли».

2. «Пас ногой»

стенке спиной к

гу».

3. «Кто выше прыг-

ней.

нет»

2-е занятие
(на улице)
1. «Пас на ходу»
2. «Брось – поймай»
Подви-

«Летчики, на

«Парашют» (с

жные иг-

аэродром», «Пе-

бегом), «Горел-

ры

редай пакет»

ки»

Малоподвижные
игры

«Найди и промолчи»

«Фигура»

«Бездомный заяц»,
«Вышибалы»

«Эстафета парами»

Ходьба в колонне

«Тише едешь- даль-

по одному.

ше будешь»

ИЮНЬ (разновозрастная группа общеразвивающей направленности)
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Этапы

гр№8- 5,9

гр№8- 12 –«День

гр№8- 19,23

гр№8- 26,30

занятия

«Мир детства»

России»,

«Здоровье без ле-

«В царстве коро-

16 -«Водичка-

карств»

левы-Песчинки»

воздуху сестричка»
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Планируемые результаты развития интегративных качеств: ходьба и бег в колонне по 1му с соблюдением дистанции и фиксированием поворотов, с различным положением
рук, сохраняют равновесие на повышенной опоре, ходьба по скамейке прямо с мешочком на
голове; правильно выполняют все виды основных движений; прыгают на 2х ногах из обруча
в обруч, перебрасывают мяч друг другу: 2мя руками снизу, из-за головы 3м.; самостоятельны
в организации собственной оптимальной двигательной деятельности сверстников, в том числе п/и, уверенно анализируют их
Вводная
часть

Построение в колонну по одному, расчет на первый второй, перестроение
из одной в две колонны, ходьба на носках, пятках, с разным положением рук, бег
в колонне, на носках, бег с выбрасыванием прямых ног вперед и забрасыванием
их назад, челночный бег, с высоким подниманием колен.

ОРУ

Без предметов

С флажками

С малым мячом

С палками

Основные 1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

виды

(в спортзале)

(в спортзале)

(в спортзале)

1.Прыжки с пово-

1. Ползание по

1. Ползание по гим-

гимнастической

ротом «кругом»,

гимнастической

настической ска-

скамейке с пере-

доставанием до

скамейке на живо- мейке на ладонях и

шагиванием (бо-

предмета.

те, хват с боков.

коленях.

ком приставным

2.Перебрасывание

2. Подбрасывание

2.Ходьба боком

шагом).

мяча через шнур

мяча одной рукой

приставным шагом,

2. Прыжки с ме-

друг другу.

и ловля его двумя

перешагивая через

ста на мат (через

3.Лазанье под

руками.

набивные мячи.

набивные мячи)

шнур.

3. Ходьба по гим-

3.Прыжки на правой

3.Перебрасывани 4. Упражнение

настической ска-

и левой ноге через

е мячей, стоя в

«Крокодил»

мейке, с приседа-

шнуры.

шеренгах, двумя

2-е занятие

нием на одной ноге 2-е занятие

руками снизу,

(на улице)

другой махом впе-

(на улице)

(из-за головы)

1. «Быстро встань

ред, сбоку скамей-

1. «Прыжки по кру-

2-е занятие

в колонну»

ки

гу»

(на улице)

2. «Прокати об-

2-е занятие

2. «Проведи мяч»

1 «Ловкие ребя-

руч»

(на улице)

(в спортзале)

движений 1. Ходьба по

та»

1. «Быстро пере131
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Подвиж-

2. «Пингвины»

дай»

3. «Догони свою

2. «Пройди – не

пару»

задень»

«Медведи и пче-

ные игры лы» «Ласточки и
пчелы»

«Перемени пред-

«Совушка», «Гуси, «Ручеек», «Паук и

мет»

гуси»

мухи»

«Ловишки парами»

Малопод- «Найди и про-

«Подойди не

Ходьба с выполне- Ходьба в колонне по

вижные

слышно» «Дует,

нием заданий ды-

одному, взявшись за

дует ветерок»

хательные упраж-

руки «змейкой»

молчи».

игры

нения
ИЮЛЬ (разновозрастная группа общеразвивающей направленности)
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Этапы заня- гр№8- 3,7

гр№8- 10,14

гр№8- 17,21

гр№8- 24,28

тия

«В гостях у

«Ты, откуда вете-

«От рассвета, до

«Сказки стари-

инспектора

рок?»

рассвета, по лугам

ка

гуляет, лето»

Лесовика»

Пешеходова»

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег, ползание, прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи выполняет гигиенические и закаливающие
процедуры;); проявляет активность при участии в п/и, выполнении простейших танцевальных
движений во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие) при выполнении упражнений. ритмической гимнастики под музыку.
Вводная
часть

Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег врассыпную,
бег до 1 мин. с перешагиванием ч/з бруски; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы.

ОРУ

Без предметов

С обручем

На гимнастиче-

С малым мячом

ских скамейках

(под музыку)

Основные

1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

виды дви-

(в спортзале)

(в спортзале)

(в спортзале)

(в спортзале)
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жений

1. Прыжки на

1.. Ползание на ла- 1. Ползание по

правой и левой донях и ступнях.

гимнастической

1.Ходьба по гимнастической скамейке,

ноге через

2. Прыжки с высо- скамейке, хват рук хлопая в ладоши пе-

шнуры.

ты 40 см на полу-

с боков.

2. Ходьба по

согнутые ноги.

2. Ведение мяча по ной на каждый шаг.

скамейке бо-

3. Отбивание мяча прямой.

ком пристав-

одной рукой на ме- 3. Ходьба по рейке вой и левой ноге

ным шагом с

сте и с продвиже-

гимнастической

между предметами.

мешочком на

нием вперед.

скамейке, свобод-

(5-6 шт.) продвига-

голове.

2-е занятие

но балансируя ру-

ясь вперед

3. Броски ма-

(на улице)

ками

3. Ползание на чет-

лого мяча

1. «Кто самый мет- 2-е занятие

вереньках в прямом

вверх и ловля

кий»

направлении, под-

его двумя ру-

2.«Перепрыгни

ками.

не задень»

(на улице)
– 1. «Успей выбе-

ред собой и за спи2.. Прыжки на пра-

талкивая мяч голо-

жать»

вой.

2-е занятие

2. «Мяч водяще-

2-е занятие

(на улице)

му»

(на улице)

1. «Перебрось

1. «Лягушки»

– поймай»

2. «Не попадись»

2. «Не попадись»
Подвижные «Светофор и

«Совушка»,

«Перелет птиц»

«Бездомный заяц»,

игры

автомобили»

«Удочка»

«Гуси-гуси»

«Хитрая лиса»»

«Собери све-

Ходьба в колонне

«Найди и промол- «Летает-не летает».

тофор»

по одному

чи»

Малоподвижные
игры

АВГУСТ (разновозрастная группа общеразвивающей направленности)
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Этапы

гр№8- 31.07, 4

гр№8- 7,11

гр№8- 14,18

гр№8- 21, 25,28

занятия

«За летом

«Цветочный ка-

«Летние забавы»

«До свидания, лето»
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вприпрыжку»

лейдоскоп»

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и
выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры
Вводная
часть

Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с
изменением направления движения, высоко поднимая колени; широким шагом, с
перекатом с пятки на носок, на низких четвереньках спиной вперед

ОРУ

Без предметов

Со скакалкой

С кубиком

Без предметов

Основные 1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

виды

(в спортзале)

(в спортзале)

(в спортзале)

1. Ползание по

1.Ходьба по гимна-

гимнастической

стической скамейке,

(в спортзале)

движений 1. Перешагивание 1. Ползание на лабоком пристав-

донях и ступнях.

ным шагом через 2. Перелезание че- скамейке, хват рук хлопая в ладоши пешнуры.

рез препятствия.

с боков.

ред собой и за спиной

2. Ходьба по ска- 3. Отбивание мяча 2. Ведение мяча по на каждый шаг.
мейке боком при- одной рукой на ме- прямой.

2.. Ходьба на носках

ставным шагом с сте и с продвиже-

3. Ходьба по рейке между предметами.

мешочком на го-

нием вперед.

гимнастической

(5-6 шт.) продвигаясь

лове.

2-е занятие

скамейке, свобод-

вперед

3. Броски малого

(на улице)

но балансируя ру-

3. Ползание на четве-

мяча вверх и лов- 1.«Кто самый мет- ками

реньках в прямом

ля его двумя ру-

кий»

2-е занятие

направлении, подтал-

ками.

2.«Перепрыгни –

(на улице)

кивая мяч головой.

2-е занятие

не задень»

1. «Успей выбе-

2-е занятие

(на улице)

жать»

(на улице)

1. «Перебрось –

2. «Мяч водяще-

1. «Лягушки»
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поймай»

му»

2. «Не попадись»

2. «Не попадись»
Подвиж-

«Быстро возьми,

«Садовник»

«Золотые ворота», «Эстафета парами»

ные игры быстро положи»
«Бадминтон»
Малопод- «Фигуры»

Ходьба в колонне

вижные

по одному

игры

«Заря, заряница»

«Посади картошку –

«Городки»

собери картошку»
«Съедобное – не съе-

«Найди, где спря-

добное»

тано»

Перспективно - тематическое планирование в подготовительной группе:
№ 3 «Белочка»
образовательная область «Физическое развитие»
СЕНТЯБРЬ (подготовительная группа)
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Этапы

гр№3- 5, 7

гр№3- 12,14

гр№3- 19, 21

гр№3- 26,28

занятия

«Откуда хлеб пришел? Труд лю-

«Губкин-

«Дорога без

«Осенняя по-

дей в полях»

город мой

опасности»

ра, очей

родной.

очарование»

Знаменитые
люди малой
Родины»
Планируемые результаты развития интегративных качеств: ходьба и бег в колонне
по 1му с соблюдением дистанции и фиксированием поворотов, с различным положением рук,
сохраняют равновесие на повышенной опоре, ходьба по скамейке прямо с мешочком на голове;
правильно выполняют все виды основных движений; прыгают на 2х ногах из обруча в обруч,
перебрасывают мяч друг другу.: 2мя руками снизу, из-за головы 3м.; самостоятельны в организации собственной оптимальной двигательной деятельности сверстников, в том числе п/и, уверенно анализируют их
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Вводная
часть

Построение в колонну по одному, расчет на первый второй, перестроение из
одной в две колонны, ходьба на носках, пятках, с разным положением рук, бег в колонне, на носках, бег с выбрасыванием прямых ног вперед и забрасыванием их назад,
челночный бег, с высоким подниманием колен.

ОРУ

Без предметов

С флажками

С малым мячом

С палками

Основ-

1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

ные ви-

(в спортзале)

(в спортзале)

(в спортзале)

(в спортзале)

1.Прыжки с по-

1. Ползание по гимнастиче-

1. Ползание по

гимнастической воротом «кру-

ской скамейке на животе,

гимнастической

скамейке с пе-

гом», доставани-

хват с боков.

скамейке на ла-

решагиванием

ем до предмета.

2. Подбрасывание мяча од-

донях и коленях.

ды дви- 1. Ходьба по
жений

(боком пристав- 2.Перебрасывани ной рукой и ловля его двумя

2.Ходьба боком

ным шагом).

приставным ша-

е мяча через

руками.

2. Прыжки с ме- шнур друг другу. 3. Ходьба по гимнастической гом, перешагивая
ста на мат (че-

3.Лазанье под

скамейке, с приседанием на

через набивные

рез набивные

шнур.

одной ноге другой махом

мячи.

мячи)

4. Упражнение

вперед, сбоку скамейки

3.Прыжки на

3.Перебрасыван «Крокодил»

2-е занятие

правой и левой

ие мячей, стоя в 2-е занятие

(на улице)

ноге через шну-

шеренгах, двумя (на улице)

1. «Быстро передай»

ры.

руками снизу,

1. «Быстро встань 2. «Пройди – не задень»

2-е занятие

(из-за головы)

в колонну»

(на улице)

2-е занятие

2. «Прокати об-

1. «Прыжки по

(на улице)

руч»

кругу»

1 «Ловкие ребя-

2. «Проведи мяч»

та»
2. «Пингвины»
3. «Догони свою
пару»
Подвижные иг-

«Ловишка, бери «Перемени предленту»

мет»

«Совушка», «Перелет птиц»

«Горелки», «Посадка картофеля»
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ры
Малопо-

«Найди и про-

«Подойди не

Ходьба с выполнением зада-

движ-

молчи».

слышно» «Дует,

ний дыхательные упражне-

дует ветерок»

ния

ные иг-

«Вершки и корешки»

ры
ОКТЯБРЬ (подготовительная группа)
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Этапы за- гр№3- 3,5

гр№3- 10,12

гр№3- 17,19

гр№3-

нятия

«Щедрая осень. Сад. Сбор

«Щедрая

«Щедрая осень.

24,26

урожая. Труд людей в саду»

осень. Ого-

Грибы и ягоды»

«Перелёт-

род. Овощи.

ные

Труд людей в

птицы»

огороде»
Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими
возрасту основными движениями (ходьба, бег, ползание, прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи выполняет гигиенические и закаливающие процедуры;); проявляет активность при участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во время
ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие) при выполнении
упражнений .ритмической гимнастики под музыку.
Вводная

Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег врассыпную, бег до 1 мин.

часть

с перешагиванием ч/з бруски; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на
носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы.

ОРУ

Без предметов

С обручем

На

С малым мячом

гимн.скамейках
Основные

1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

виды дви-

(в спортзале)

(в спортза-

(в спортзале)

(в спортзале)

жений

1. Прыжки на

ле)

1. Ползание по

1.Ходьба по гимнастической

правой и левой

1.. Ползание

гимнастической

скамейке, хлопая в ладоши
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ноге через шну- на ладонях и

скамейке, хват

перед собой и за спиной на

ры.

ступнях.

рук с боков.

каждый шаг.

2. Ходьба по

2. Прыжки с

2. Ведение мяча

2.. Прыжки на правой и левой

скамейке боком высоты 40 см по прямой.

ноге между предметами. (5-6

приставным ша- на полусо-

3. Ходьба по рей- шт.) продвигаясь вперед

гом с мешочком гнутые ноги.

ке гимнастиче-

3. Ползание на четвереньках в

на голове.

3. Отбивание ской скамейке,

прямом направлении, подтал-

3. Броски мало-

мяча одной

свободно балан-

кивая мяч головой.

го мяча вверх и

рукой на ме-

сируя руками

2-е занятие

ловля его двумя сте и с про-

2-е занятие

(на улице)

руками.

движением

(на улице)

1. «Лягушки»

2-е занятие

вперед.

1. «Успей выбе-

2. «Не попадись»

(на улице)

2-е занятие

жать»

1. «Перебрось – (на улице)

2. «Мяч водяще-

поймай»

1. «Кто са- му»

2. «Не попа-

мый меткий»

дись»

2.«Перепрыг
ни – не задень»

Подвижные
игры

«Бездомный

«Совушка»,

заяц», «Хит-

«Удочка»

рая лиса»

Малоподвижные
игры

«Съедобное – не
съедобное»

Ходьба в колонне по одному

«Перелет птиц»
«Гуси-гуси»

«Найди и про-

«Мы – весёлые ребята»,

«Летает-не летает».

молчи»

НОЯБРЬ (подготовительная группа)
Содержание организованной образовательной деятельности

138

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида №32 «Журавушка»
города Губкина Белгородской области

Темы

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Этапы за- гр№3- 31, 2

гр№3- 7,11

гр№3- 14, 16

гр№3- 21,23

нятия

«Детский сад.

«Домашние живот-

«Дикие живот-

«Я в мире че-

Игрушки»

ные»

ные»

ловек»

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными движениями (пролезание ч/з обруча, прыжки на 2х ногах через препятствие, перелезание с преодолением препятствия); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой после окончания физических упр. и игр; соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие), слушая поэтические и музыкальные произведения, сопровождающие выполнением упражнений ритмической гимнастики и п/и.
Вводная

Построение в колонну, перестроение в круг, в две, в три колонны, повороты вправо,

часть

влево, ходьба и бег по кругу, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал

ОРУ

Со скакалкой

С кубиком

Без предметов

Со скакалкой

Основные 1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

виды

(в спортзале)

(в спортзале)

(в спортза-

1. Лазанье под дугу.

1.Ходьба по

ле)

(в спортзале)

движений 1. Прыжки через

короткую скакалку. 2. Ходьба на носках, ру- гимн.скамейке боком

1. Прыжки

2. Броски мяча друг ки за головой между

приставным шагом, на

через корот-

другу, из-за головы. набивными мячами.

середине присесть, руки кую скакал-

3. Ползание по

3. Ведение мяча в пря-

вперед и пройти даль-

ку.

гимнастической

мом направлении и

ше.

2. Броски мя-

скамейке на ладо-

между предметами.

2.Прыжки на двух ногах ча друг дру-

нях и коленях с

2-е занятие

через шнур справа и

гу, из-за го-

мешочком на

(на улице)

слева попеременно.

ловы.

спине.

Эстафеты с мячом.

3.Бросание мяча о стену 3. Ползание

2-е занятие

одной рукой и ловля его по гимнасти139
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(на улице)

после отскока.

ческой ска-

1. «Передача мяча

4.Лазание по

мейке на ла-

по кругу.

гимн.стенке разноимен- донях и ко-

2. «Не задень»

ным способом с пере-

ленях с ме-

ходом на другой про-

шочком на

лет.

спине.

2-е занятие

2-е занятие

(на улице)

(на улице)

1. «Передай мяч»

1. «Передача

2. «С кочки на кочку»

мяча по кругу.
2. «Не задень»

Подвиж-

«Светофор и авто-

«Золотые ворота», «За-

ные игры мобили»

ря, заряница»

Малопо-

«Найди, где спрятано»

«Найди знак»

движные

«Эстафета парами»

«Перелет
птиц»

Ходьба в колонне по

Ходьба в ко-

одному

лонне по од-

игры

ному
ДЕКАБРЬ (подготовительная группа)
Содержание организованной образовательной деятельности

Темы Эта- 1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

пы заня-

гр№3- 28,30

гр№3- 5,7

гр№3- 12,14

гр№3- 19,21

тия

«Зимушка-зима.

«Зимующие пти-

«Транспорт»

«Новый год у

Зимние забавы»

цы»

ворот»

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет техникой выполнения
дыхательных упражнений и самостоятельно их выполняет; умеет задерживать дыхание во время выполнения ходьбы и бега на повышенной опоре; соблюдает технику безопасности при выполнении прыжков со скамейки и из обруча в обруч; проявляет инициативу в оказании помощи
взрослым и детям
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Вводная

Построение в колонну, перестроение в круг, в две, в три колонны, повороты впра-

часть

во, влево, ходьба и бег по кругу, бег змейкой, по диагонали, на носках, пятках, в
чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая
колени. Дыхательные упражнения

ОРУ

В парах

Без предметов

Без предметов

С малым мячом

Основные 1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

виды дви-

(в спортзале)

(в спортзале)

(в спортзале)

(в спортзале)

жений

1. Прыжки на двух 1. Прокатывание

1. Ползание по гимна- 1.Ходьба по гимн

ногах между

мяча между пред-

стической скамейке на скамейке с отби-

предметами.

метами.

животе, хват с боков.

2. Ходьба боком

2. Ползание под

2. Подбрасывание мя- пол

приставным ша-

шнур правым и

ча правой и левой ру-

2. Прыжки на

гом с мешочком

левым боком.

кой вверх и ловля его

двух ногах с ме-

на голове.

3. Прыжки между двумя руками.

под музыку

ванием мяча о

шочком, зажатым

3. Бросание мало- предметами: на

3. Ходьба по рейке

между колен

го мяча вверх од-

гимнастической ска-

3. Ползание по

ной рукой и ловля правой и левой.

мейки, приставляя

скамейке на ла-

его двумя руками. 2-е занятие

пятку одной ноги к

донях и ступнях.

2-е занятие

(на улице)

носку другой.

2-е занятие

(на улице)

1. «Пройди – не

2-е занятие

(на улице)

1. «Пройди – не

урони»

(на улице)

1. «Точный пас»

задень»

2. «Из кружка в

1. «Пас на ходу»

2. «Кто дальше

2. «Пас на ходу»

кружок»

2. «Кто быстрее»

бросит»

3. «Пройди – не уро-

3. «По дорожке»

двух ногах, на

ни»
Подвиж

«Золотые ворота», «У солдат порядок «Снежная королева»,

ные игры

«Заря, заряница»

Малоподвижные
игры

Ходьба «змейкой»

«Два мороза»

строгий»

«Снежинки, льдинки»

Ходьба в колонне

Ходьба в колонне по

Ходьба в колонне

по одному

одному

по одному
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ЯНВАРЬ (подготовительная группа)
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Этапы за-

гр№3- 9,11

гр№3- 16,18

гр№3- 23,25

гр№3- 30, 2

нятия

«Волшебные

«Зимовье зверей»

«Зимняя одеж-

«Зимние чудеса»

сказки Рожде-

да, обувь, го-

ства. Семейные

ловные уборы»

праздники»
Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет умением передвигаться между предметами и сравнивать их по размеру; умеет ориентироваться в пространстве
во время ходьбы и бега; владеет соответствующими возрасту основными движениями (пролезание ч/з обруча, прыжки на 2х ногах через препятствие, перелезание с преодолением препятствия); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой после окончания физических упр. и игр;); проявляет активность при участии в п/и,.; выполняет танцевальные движения с учётом характера музыки.
Вводная

Построение в колонну, перестроение в круг, в две, в три колонны, повороты

часть

вправо, влево, ходьба и бег по кругу, бег змейкой, по диагонали, на носках,
пятках, в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко
поднимая колени с выполнением заданий, челночный бег

ОРУ

Со скакалкой

С палкой

С кубиком

С мячом

Основные

1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

виды дви-

(в спортзале)

(в спортзале)

(в спортзале)

(в спортза-

жений

1.Ходьба по

1. Бросание мяча о

1. Пролезание под

ле)

наклонной дос-

стену и ловля его по- шнур боком, не каса-

1. Ходьба по

ке(40см).

сле отскока о пол с

ясь руками пола.

двум гимна-

2. Прыжки в

хлопком в ладоши.

2. Ходьба по узенькой стическим

длину с места

2. Ползание по гим-

рейке прямо и боком

скамейкам

3. Подбрасывание мя-

парами, дер-

ке на ладонях и коле- ча вверх одной рукой

жась за руки.

3. Метание в об- настической скамейруч из положе-

ния стоя на коле- нях с мешочком на

и ловля его двумя ру-

под музыку

2.Прыжки
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нях (правой и

спине.

ками.

через корот-

левой)

3. Прыжки в длину с

2-е занятие

кую скакал-

4. Ходьба по

места.

(на улице)

ку.

гимн. Скамейке с 2-е занятие

1. «Хоккеисты»

3. Ползание

перебрасывани-

(на улице)

2.Катание друг друга

на четверень-

ем малого мяча

1. «Кто дальше бро-

на санках

ках между

из одной руки в

сит?»

предметами

другую

2. «Веселые воро-

(6-8 шт.)

бышки»

2-е занятие
(на улице)
1. «По ледяной дорожке»
2. «По местам»
3. «Поезд»

Подвижные
игры

«Мы веселые
«Ловишка с мя-

«Снежинки – льдин-

«Два Мороза»,

ребята»,

чом»

ки»»

«Снежная Королева»

«Сделай Фигуру»

Малопо-

«Ножки отды-

Ходьба в колонне по

движные

хают».

одному

«Затейники»

«Две ладошки»

игры
ФЕВРАЛЬ (подготовительная группа)
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Этапы за-

гр№3- 6,8

гр№3- 13,15

гр№3- 20,22

гр№3- 27, 29

нятия

«Мы -

«Наш быт. Ме-

«Защитники

«Опасные ситуа-

спортсмены!»

бель, предметы

Отечества»

ции в жизни ре-

техники»

бенка»
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Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и
проявляет интерес к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности
при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия, владеет
техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет
команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила
игры и меняться ролями в процессе игры.
Вводная

Ходьба по диагонали, змейкой, бег в колонне по одному, на носках в чередовании

часть

с ходьбой, с изменением направления движения, бег боком (правое-левое плечо
вперед), перестроение в круг и три колонны, бег до 2 мин., ходьба с выполнением
заданий

ОРУ

С обручем

С палкой

Без предметов

С мячом

Основные 1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

виды дви-

(в спортзале)

(в спортзале)

(в спортзале)

(в спортзале)

жений

1. Ходьба по рейке

1. Переброска

1. Ходьба парами

1. Ходьба по гим-

гимнастической ска- мячей друг другу по гимнастическим настической скамейки, приставляя

двумя руками от

скамейкам, дер-

мейке с хлопками

пятку одной ноги к

груди.

жась за руки.

перед собой и за

носку другой.

2. Подскоки на

2. Метание мешоч- спиной.

2. Прыжки на двух

правой и левой

ков правой и левой 2. Ползание на

ногах через короткие ноге поперемен-

рукой в обручи.

четвереньках меж-

шнуры

3. Лазанье на гим-

ду предметами.

но.

3. Броски в середину 3. Лазание под

настическую стен- 3. Прыжки из об-

между шеренгами

дугу прямо и бо-

ку, с переходом на руча в обруч.

одной рукой, ловля

ком.

другой пролет и

2-е занятие

двумя руками.

2-е занятие

спуск вниз.

(на улице)

2-е занятие

(на улице)

2-е занятие

1. «Не попадись»

(на улице)

1. «Гонки санок»

(на улице)

2. «Найди свой

1. «Быстро по ме-

2. «Пас на клюш- 1. «Гонки санок»

стам»

ку»

цвет»

2. «Загони шайбу»

2. «Точная подача»
3. «Попрыгунчики»
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Подвиж-

«У солдат порядок

«Не попадись»,

«Не оставайся на

«Кто быстрее»,

ные игры

строгий», «Быстро

«Кто быстрей»

полу»,

«Стоп», эстафета с

возьми»

«Фигуры»

мячом

Малопод-

«Самомассаж» лица, «Найди и про-

Ходьба в колонне

Ходьба в колонне

вижные

шеи, рук

по одному

по одному

молчи», «Пере-

игры

тяжки на палках»
МАРТ (подготовительная группа)
Содержание организованной образовательной деятельности

Темы

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Этапы за-

гр№3- 6

гр№3- 13,15

гр№3- 20,22

гр№3- 27,29

нятия

«Моя прекрасная

«Профессии.

«Весна-красна

«Народная

леди» Поздравляем

Орудия труда.

идет. Встреча

культура и

наших мам».

Горняцкий край» жаворонков»

традиции»

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания
и проявляет интерес к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия,
владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры
Вводная

Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег врассыпную, бег до 2

часть

мин. с перешагиванием ч/з бруски; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы

ОРУ

С малым мячом

С флажками

С палкой

Без предметов

Основные 1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

виды дви-

(в спортзале)

(в спортзале)

(в спортзале)

(в спортзале)

жений

1. Ходьба по гимна-

1. Прыжки через

1. Ходьба по

1. Ходьба по

стической скамейке

короткую скакалку. гимнастической

прямой, с пере-

навстречу друг другу

2. Перебрасывание скамейке, с ме-

шагиванием че-

– на середине разой-

мяча через сетку

шочком на голо-

рез набивные

тись.

двумя руками и

ве.

мячи.
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2. Эстафета с мячом.

ловля его после от- 2. Метание ме-

2.Прыжки на

3. Прыжки на двух

скока об пол

шочков в гори-

правой и левой

ногах вперед спосо-

3. Ползание под

зонтальную цель. ноге между

бом ноги врозь, ноги

шнур.

3. Ползание в

предметами

вместе.

2-е занятие

прямом направ-

3. Лазание по

2-е занятие

(на улице)

лении на четве-

гимнастической

(на улице)

1. «Мы – веселые

реньках по-

стенке разно-

1. «Бегуны»

ребята»

медвежьи

именным спосо-

2. «Мяч о пол»

2. «Охотники и ут- 4. Прыжки через

бом.

ки»

2-е занятие

шнур

3. «Тихо – громко» 2-е занятие

(на улице)

(на улице)

1. Передача мя-

1. «Кто скорее до ча в колонне.
мяча»

2. «Салки – пе-

2. «Пас ногой»

ребежки»

3. «Ловкие зайчата»
Подвиж-

«По местам», «Горел- «Перенеси покуп-

«Бездомный за-

«Караси и щу-

ные игры

ки»

ки»

яц»

ка»

Малопод-

«Мяч ведущему»

«Море волнуется»

«Подойди не

Ходьба в колон-

слышно»

не по одному

вижные
игры

АПРЕЛЬ (подготовительная группа)
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Этапы за- гр№3- 3,5

гр№3- 10

гр№3- 17, 19

гр№3- 24, 26

нятия

«Здоровым быть

«Дикие жи-

«Труд людей вес-

«Моя семья. Мой

здорово!»

вотные вес-

ной»

город. Моя страна.

ной»,

ПДД»

12- тематический День кос146
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монавтики
Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания
и проявляет интерес к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия,
владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры
Вводная
часть

Ходьба на счет четыре, на носках, правым боком, спиной вперед, левым
боком, бег на носках пронося прямые ноги через стороны; по сигналу притоп,
бег змейкой по диагонали, повороты направо, налево

ОРУ

С малым мячом

На гимнастических

С обручем

Без предметов

Основные 1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

виды дви-

(в спортзале)

(в спортзале)

(в спортзале)

(в спортзале)

жений

1. Ходьба по гим-

1. Прыжки в

1. Ползание по

1. Ходьба на носках с

настической ска-

длину с разбе-

скамейке на четве-

мешочком на голове,

реньках с мешоч-

между предметами.

мейке с передачей га.2. Ползание

скамейках

мяча перед собой

на четвереньках. ком на спине.

2. Перебрасывание

на каждый шаг и

3. Броски мяча

за спиной

друг другу в па- ногах, продвигаясь ловля его двумя ру-

2. Прыжки на двух мяча за спиной и

2. Прыжки на двух рах.

вперед.

ками.

ногах вдоль шнура 2-е занятие

3. Метание мешоч- 3. Прыжки в длину с

3. Переброска мя-

(на улице)

ков вдаль.

разбега.

чей в шеренгах

1. «Пас ногой»

4.Ходьба боком

2-е занятие

4. Вис на гимна-

2. «Пингвины»

приставным шагом

(на улице)

стической стенке

3. «Поймай мяч» с мешочком на го-

1. «Передача мяча в

2-е занятие

лове, перешагивая

колонне»

(на улице)

через предметы.

2. «Передай – не уро-

1. «Перешагни –

2-е занятие

ни».

не задень»

(на улице)

2.«С кочки на коч-

1. «Пройди – не
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ку»

задень»
2. «Кто дальше
прыгнет»
3. «Пас ногой»

Подвижные игры

«Летчики, на

«Перелет птиц»,
«Догони свою пару»

аэродром»
«Кто быстрей до
ракеты»

Малоподвижные

«Стоп»

«Парашют»

игры

«Хитрая лиса»,
«Охотники и утки»»

«Найди и промолчи»

«Ловишки с ленточками»

«Кто ушел»

МАЙ (подготовительная группа)
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Этапы

гр№3- 2, 4

гр№3- 10,12

гр№3- 15, 17

гр№3- 22,24,29,31

занятия

«День Победы.

«Весенний мир

«Берегите приро-

«Лето! Ах, лето!

Герои ВОВ

природы. Расте- ду!»

нашего края»

ния и насекомые
нашей местности»

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила
безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры.
Вводная
часть

Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с
изменением направления движения, высоко поднимая колени; широким шагом,
с перекатом с пятки на носок, на низких четвереньках спиной вперед

ОРУ

С обручами

С мячом

Без предметов

С палками
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Основные 1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

виды дви-

(в спортзале)

(в спортзале)

(в спортзале)

(в спортзале)

жений

1. Ходьба по

1. Прыжки в дли- 1. Ходьба по шнуру 1. Ходьба по гимна-

гимнастической

ну с места.

(прямо), приставляя стической скамейке,

скамейке

2. Пролезание в

пятку одной ноги к перешагивая через

навстречу друг

обруч прямо и

носку другой, руки кубики

другу, на сере-

боком.

на поясе.

2. Лазание по гимна-

дине разойтись.

3. Ведение мяча

2. Ползание по

стической стенке с

гимнастической

переходом на другой

2. Прыжки с ноги одной рукой,
на ногу.

продвигаясь впе- скамейке на четве-

пролет.

3. Броски малого ред шагом (6-10

реньках.

3. прыжки на двух

мяча о стену и

м).

3. Метание мешоч-

ногах между кегля-

ловля его после

2-е занятие

ков на дальность.

ми с продвижением

отскока, с допол- (на улице)

2-е занятие

вперед

нительным зада- 1. «Ловкие пры-

(на улице)

2-е занятие

нием.

гуны»

1. «Мяч водящему»

(на улице)

4. Ходьба по

2. «Проведи мяч» 2. «Кто скорее до

1. «Кто быстрее»

гимнастической

3. «Пас друг дру- кегли».

2. «Пас ногой»

стенке спиной к

гу».

3. «Кто выше прыг-

ней.

нет»

2-е занятие
(на улице)
1. «Пас на ходу»
2. «Брось – поймай»
Подви-

«Летчики, на

«Парашют» (с

жные иг-

аэродром», «Пе-

бегом), «Горел-

ры

редай пакет»

ки»

Малоподвижные
игры

«Найди и промолчи»

«Фигура»

«Бездомный заяц»,
«Вышибалы»

«Эстафета парами»

Ходьба в колонне

«Тише едешь- даль-

по одному.

ше будешь»
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ИЮНЬ (подготовительная группа)
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Этапы

гр№3- 5,7

гр№3- 12 –«День

гр№3- 19,21

гр№3- 26,28

занятия

«Мир детства»

России»,

«Здоровье без ле-

«В царстве коро-

14 -«Водичка-

карств»

левы-Песчинки»

воздуху сестричка»
Планируемые результаты развития интегративных качеств: ходьба и бег в колонне по 1му с соблюдением дистанции и фиксированием поворотов, с различным положением
рук, сохраняют равновесие на повышенной опоре, ходьба по скамейке прямо с мешочком на
голове; правильно выполняют все виды основных движений; прыгают на 2х ногах из обруча
в обруч, перебрасывают мяч друг другу: 2мя руками снизу, из-за головы 3м.; самостоятельны
в организации собственной оптимальной двигательной деятельности сверстников, в том числе п/и, уверенно анализируют их
Вводная
часть

Построение в колонну по одному, расчет на первый второй, перестроение
из одной в две колонны, ходьба на носках, пятках, с разным положением рук, бег
в колонне, на носках, бег с выбрасыванием прямых ног вперед и забрасыванием
их назад, челночный бег, с высоким подниманием колен.

ОРУ

Без предметов

С флажками

С малым мячом

С палками

Основные 1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

виды

(в спортзале)

(в спортзале)

(в спортзале)

1.Прыжки с пово-

1. Ползание по

1. Ползание по гим-

гимнастической

ротом «кругом»,

гимнастической

настической ска-

скамейке с пере-

доставанием до

скамейке на живо- мейке на ладонях и

шагиванием (бо-

предмета.

те, хват с боков.

коленях.

ком приставным

2.Перебрасывание

2. Подбрасывание

2.Ходьба боком

шагом).

мяча через шнур

мяча одной рукой

приставным шагом,

2. Прыжки с ме-

друг другу.

и ловля его двумя

перешагивая через

ста на мат (через

3.Лазанье под

руками.

набивные мячи.

набивные мячи)

шнур.

3. Ходьба по гим-

3.Прыжки на правой

(в спортзале)

движений 1. Ходьба по
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Подвиж-

3.Перебрасывани 4. Упражнение

настической ска-

и левой ноге через

е мячей, стоя в

«Крокодил»

мейке, с приседа-

шнуры.

шеренгах, двумя

2-е занятие

нием на одной ноге 2-е занятие

руками снизу,

(на улице)

другой махом впе-

(на улице)

(из-за головы)

1. «Быстро встань

ред, сбоку скамей-

1. «Прыжки по кру-

2-е занятие

в колонну»

ки

гу»

(на улице)

2. «Прокати об-

2-е занятие

2. «Проведи мяч»

1 «Ловкие ребя-

руч»

(на улице)

та»

1. «Быстро пере-

2. «Пингвины»

дай»

3. «Догони свою

2. «Пройди – не

пару»

задень»

«Медведи и пче-

ные игры лы» «Ласточки и
пчелы»

«Перемени пред-

«Совушка», «Гуси, «Ручеек», «Паук и

мет»

гуси»

мухи»

«Ловишки парами»

Малопод- «Найди и про-

«Подойди не

Ходьба с выполне- Ходьба в колонне по

вижные

слышно» «Дует,

нием заданий ды-

одному, взявшись за

дует ветерок»

хательные упраж-

руки «змейкой»

молчи».

игры

нения
ИЮЛЬ (подготовительная группа)
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Этапы заня- гр№3- 3,5

гр№3- 10,12

гр№3- 17,19

гр№3- 24,26,31

тия

«В гостях у

«Ты, откуда вете-

«От рассвета, до

«Сказки стари-

инспектора

рок?»

рассвета, по лугам

ка

гуляет, лето»

Лесовика»

Пешеходова»

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег, ползание, прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи выполняет гигиенические и закаливающие
процедуры;); проявляет активность при участии в п/и, выполнении простейших танцевальных
движений во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость, удоволь151
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ствие) при выполнении упражнений. ритмической гимнастики под музыку.

Вводная
часть

Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег врассыпную,
бег до 1 мин. с перешагиванием ч/з бруски; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы.

ОРУ

Без предметов

С обручем

На гимнастиче-

С малым мячом

ских скамейках

(под музыку)

Основные

1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

виды дви-

(в спортзале)

(в спортзале)

(в спортзале)

(в спортзале)

жений

1. Прыжки на

1.. Ползание на ла- 1. Ползание по

правой и левой донях и ступнях.

гимнастической

1.Ходьба по гимнастической скамейке,

ноге через

2. Прыжки с высо- скамейке, хват рук хлопая в ладоши пе-

шнуры.

ты 40 см на полу-

с боков.

2. Ходьба по

согнутые ноги.

2. Ведение мяча по ной на каждый шаг.

скамейке бо-

3. Отбивание мяча прямой.

ком пристав-

одной рукой на ме- 3. Ходьба по рейке вой и левой ноге

ным шагом с

сте и с продвиже-

гимнастической

между предметами.

мешочком на

нием вперед.

скамейке, свобод-

(5-6 шт.) продвига-

голове.

2-е занятие

но балансируя ру-

ясь вперед

3. Броски ма-

(на улице)

ками

3. Ползание на чет-

лого мяча

1. «Кто самый мет- 2-е занятие

вереньках в прямом

вверх и ловля

кий»

направлении, под-

его двумя ру-

2.«Перепрыгни

ками.

не задень»

(на улице)
– 1. «Успей выбе-

ред собой и за спи2.. Прыжки на пра-

талкивая мяч голо-

жать»

вой.

2-е занятие

2. «Мяч водяще-

2-е занятие

(на улице)

му»

(на улице)

1. «Перебрось

1. «Лягушки»

– поймай»

2. «Не попадись»

2. «Не попадись»
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Подвижные «Светофор и

«Совушка»,

«Перелет птиц»

«Бездомный заяц»,

игры

автомобили»

«Удочка»

«Гуси-гуси»

«Хитрая лиса»»

«Собери све-

Ходьба в колонне

«Найди и промол- «Летает-не летает».

тофор»

по одному

чи»

Малоподвижные
игры

АВГУСТ (подготовительная группа)
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Этапы

гр№3- 2,7,9

гр№3- 14,16

гр№3- 21,23

гр№3- 28, 30

занятия

«За летом

«Цветочный ка-

«Летние забавы»

«До свидания, лето»

вприпрыжку»

лейдоскоп»

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и
выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры
Вводная
часть

Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с
изменением направления движения, высоко поднимая колени; широким шагом, с
перекатом с пятки на носок, на низких четвереньках спиной вперед

ОРУ

Без предметов

Со скакалкой

С кубиком

Без предметов

Основные 1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

виды

(в спортзале)

(в спортзале)

(в спортзале)

1. Ползание по

1.Ходьба по гимна-

гимнастической

стической скамейке,

(в спортзале)

движений 1. Перешагивание 1. Ползание на лабоком пристав-

донях и ступнях.

ным шагом через 2. Перелезание че- скамейке, хват рук хлопая в ладоши пешнуры.

рез препятствия.

с боков.

ред собой и за спиной

2. Ходьба по ска- 3. Отбивание мяча 2. Ведение мяча по на каждый шаг.
мейке боком при- одной рукой на ме- прямой.

2.. Ходьба на носках
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ставным шагом с сте и с продвиже-

3. Ходьба по рейке между предметами.

мешочком на го-

нием вперед.

гимнастической

(5-6 шт.) продвигаясь

лове.

2-е занятие

скамейке, свобод-

вперед

3. Броски малого

(на улице)

но балансируя ру-

3. Ползание на четве-

мяча вверх и лов- 1.«Кто самый мет- ками

реньках в прямом

ля его двумя ру-

кий»

2-е занятие

направлении, подтал-

ками.

2.«Перепрыгни –

(на улице)

кивая мяч головой.

2-е занятие

не задень»

1. «Успей выбе-

2-е занятие

(на улице)

жать»

(на улице)

1. «Перебрось –

2. «Мяч водяще-

1. «Лягушки»

поймай»

му»

2. «Не попадись»

2. «Не попадись»
Подвиж-

«Быстро возьми,

«Садовник»

ные игры быстро положи»
«Бадминтон»
Малопод- «Фигуры»

Ходьба в колонне

вижные

по одному

игры

«Золотые ворота», «Эстафета парами»
«Заря, заряница»

«Посади картошку –

«Городки»

собери картошку»
«Съедобное – не съе-

«Найди, где спря-

добное»

тано»

Перспективно - тематическое планирование в разновозрастной группе компенсирующей
направленности №5 «Радуга»,
в разновозрастной группе компенсирующей направленности №6 «Солнышко»,
образовательная область «Физическое развитие»
СЕНТЯБРЬ (разновозрастная группа ОВЗ)
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы
Этапы
занятия

1-я неделя
«День знаний!»
гр№5- 2
гр№6- 1,2

2-я неделя
«Откуда хлеб
пришел? Труд
людей в полях»
гр№5- 5,9
гр№6- 8,9

3-я неделя
«Губкин-город мой родной.
Знаменитые люди малой Родины»
гр№5- 12,16
гр№6- 15,16

4-я неделя
«Дорога без
опасности»
гр№5- 19,23
гр№6- 22,23

5- я неделя
«Осенняя пора,
очей очарованье»
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гр№5- 26,30
гр№6- 29,30
Планируемые результаты развития интегративных качеств: Владеет соответствующими
возрасту основными движениями (ходьба, бег ползание, прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры (моет руки
прохладной водой после окончания физических упражнений и игр; проявляет активность при
участии в подвижных играх, выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимнастики; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие) при выполнении
упражнений ритмической гимнастики под музыку
Вводная
часть

Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, на носках, пятках, с остановкой на сигнал «Стоп»; бег в колонне, врассыпную с высоким подниманием
коленей, бег до 1 мин перестроение в три звена
С гимнастической

ОРУ

Без предметов

С мячом

Без предметов

Основные

1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

виды дви-

1. Ходьба по гимна- 1. Подпрыгивание 1. Ползание по гим- 1. Пролезание в об-

жений

стической

на месте на двух

настической ска-

палкой
1-е занятие
руч боком, не каса-

скамейке с переша- ногах «Достань до мейке с опорой на

ясь руками пола.

гиванием через куби- предмета».

2. Ходьба переша-

ки, через мячи.2.

ладони и колени.

2. Подбрасывание 2. Броски мяча

гивая через бруски

Прыжки на двух но- мяча вверх и ловля вверх двумя руками или кубик, с мегах с продвижением после хлопка

и ловля его, броски шочком на голове.

вперед, змейкой

3 Ползание на чет- мяча вверх и ловля 3. Прыжки на двух

между предметами.

вереньках по

3.Перебрасывание

гимн.скамейке на доши. (10-15 р)

его с хлопком в ла- ногах с мешочком,
зажатым между ко-

мячей, стоя в шерен- ладонях и коленях, 3. Ходьба по канату лен (3-4 м).
гах, двумя руками

на предплечьях и боком приставным 2-е занятие (на

снизу, после удара

коленях.

шагом.

улице)

мяча об пол подбра- 2-е занятие (на

2-е занятие (на

№ 4. «Четыре сти-

сывать вверх двумя

улице)

улице)

хии». Волошина

руками

№ 2. «Карусели»

№ 3. «Птичий ба-

(не прижимая к гру- Волошина

зар» с Волошина

ди).
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2-е занятие (на улице)
№ 1 «Затейники»
Волошина
«Мы веселые ребята» «Удочка»
Подвижные «1,2,3, стой!»

«Быстро возьми»

«Ловишки с лен-

«Мышеловка»

точками», Эстафета

игры

«Посади картошку,
собери картошку»
«Великаны и гно-

Малопо-

«У кого мяч».

мы»

движные

Ходьба в колонне по Спокойная ходьба

игры

одному

в колонне по одному

Ходьба с выполнением заданий, ды-

«Подойди не слыш-

хательные упраж-

но»

нения

ОКТЯБРЬ (разновозрастная группа ОВЗ)
Содержание организованной образовательной деятельности

Темы
Этапы
занятия

1-я неделя
«Щедрая осень.
Сад. Сбор урожая. Труд людей
в саду»
гр№5- 3,7
гр№6- 6,7

2-я неделя
«Щедрая осень.
Огород. Овощи.
Труд людей в огородах»

3-я неделя
«Щедрая осень.
Грибы и ягоды»
гр№5- 17,21
гр№6- 20,21

4-я неделя
«Перелётные
птицы»
гр№5- 24,28
гр№6- 27,28

гр№5- 10,14

гр№6- 13,14

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег, ползание, прыжки, бросание, метание);
самостоятельно и при небольшой помощи выполняет гигиенические и закаливающие процедуры; проявляет активность при участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений
во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие) при
выполнении упражнений .ритмической гимнастики под музыку.
Вводная
часть
ОРУ

Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег врассыпную, бег до 1 мин. с
перешагиванием ч/з бруски; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы.
Без предметов

С гимнастической пал-

С малым мячом

С обручем
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кой
Основные 1-е занятие (в 1-е занятие 1-е занятие

1-е занятие (в

1-е занятие

виды

спортзале)

(в спортзале)

спортзале)

(в спортза- (в спортзале)

движений 1. Прыжки на ле)

1. Пролезание под

1.Ходьба по ска- 1. Пролезание

двух ногах че-

1. Ползание дугу (прямо, бо-

мейке, на сере-

рез шнуры.

на четве-

дине перешагнуть мо, боком).

2. Ходьба по

реньках с пе- 2 Метание мяча в

ком).

под дугу (пря-

через предмет и

2 Метание мя-

пройти дальше.

ча в горизон-

скамейке боком через пре-

цель правой и левой 2.Пролезание в

тальную цель

приставным

пятствие

рукой.

правой и левой

шагом,

(скамейку)

3. Ходьба с переша- 3.Перебрасывание рукой.

Перешагивая

2. Прыжки со гиванием через

гимнастической реползанием горизонтальную

обруч боком.

мяча друг другу, 3. Ходьба с

через набивные скамейки на набивные мячи.

сидя по-турецки

перешагивани-

мячи.

2-е занятие (на

2-е занятие (на

ем через

улице)

улице)

набивные мя-

полусогну-

3.Передача мя- тые ноги.

ча двумя рука- 3 Перебрасы № 3. «Спортсмены- № 4 «Поможем

чи.

ми от груди

вание мячей городошники» Во- Мишутке» Воло- 2-е занятие

(10-12 р).

друг другу от лошина

шина

(на улице)

2-е занятие (на груди.

№ 3.

улице)

2-е занятие

«Спортсмены-

№.1 «Пять

(на улице)

городошники»

друзей» Воло-

№ 2. «Вме-

Волошина

шина

сте весело
играть!»
Волошина

Подвиж- «Удочка»

«Мышелов- «Перелет птиц»

ные игры «Не попадись» ка», «Волк во

«Мы – весёлые

«Ловишки-

ребята»

перебежки»

рву»

Малопо-

«Эхо»

Ходьба в ко- «Летает-не летает». «Найди и

«Летает-не ле-

движные

лонне по од-

тает»

игры

ному

промолчи»
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НОЯБРЬ (разновозрастная группа ОВЗ)
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы

1-я неделя
«Детский сад.
Этапы
Игрушки»,
занятия 03 – «День народного единства»
гр№5- 31,03
гр№6- 03

2-я неделя
«Домашние животные»
гр№5- 07,11
гр№6- 10,11

3-я неделя
«Дикие животные»
гр№5- 14,18
гр№6- 17,18

4-я неделя
«Я в мире человек»
гр№5- 21
гр№6- 24
25- краткосрочный проект
«День матери»;

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными движениями (пролезание ч/з обруча, прыжки на 2х ногах через
препятствие, перелезание с преодолением препятствия); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой после
окончания физ. упр. и игр; проявляет активность при участии в п/и, выполнении простейших
танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие), слушая поэтические и музыкальные произведения, сопровождающие
выполнение упр.ритм.гимн.и п/и.
Вводная
часть
ОРУ

Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал
С малым мячом Без предметов

Основные 1-е занятие

1-е занятие

виды дви- (в спортзале) (в спортзале)
жений

1. Ходьба по

С мячом
1-е занятие

На гимнастической скамейке
1-е занятие (в спортза-

(в спортзале)

ле)

1. Прыжки с продви- 1.Пролезание под 1.Ходьба по гимнастич.

гимнастической жением вперед на

обруч боком, пря- скамейке с мешочком на

скамейке на

правой и левой ноге мо не касаясь ру- голове.

каждый шаг

попеременно.

ками пола

2.Прыжки на правой и

вперед переда- 2. Ведение мяча,

2. Ходьба по гим- левой ноге до предмета.

вая мяч перед

настической ска-

продвигаясь вперед

собой и за спи- шагом (4-5 м).

3.Подлезание под шнур

мейке боком при- боком.

ной.

3. Ползание по гим- ставным шагом.

2-е занятие (на улице)

2.Переброска

настической скамей- 3. Ведение мяча

№ 4. «Шишки собираем
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мяча двумя ру- ке на животе, хват

одной рукой, про- – с ними мы играем»

ками снизу.

рук с боков.

двигаясь вперед

3Прыжки на

2-е занятие

шагом.

правой и левой (на улице)

2-е занятие

ноге, продвига- № 2. «Порядок и

(на улице)

ясь вперед (3-4 беспорядок» Воло-

№ 3. «Шишки,

м).

желуди, каштаны»

шина

2-е занятие (на

Волошина

Волошина

улице)
№ 1. «Шишкины забавы» Волошина
Подвиж-

«Не оставайся «Удочка»

ные игры на полу»

«Пожарные на

«Светофор и автомоби-

учении», «Эстафе- ли»

«Мышеловка»

та парами»

Малопо-

«Угадай по го- «Затейники»

«Найди, где спря- Ходьба в колонне по

движные

лосу»

тано»

игры

Ходьба в ко-

«Найди свою пару»

одному

лонне по одному
ДЕКАБРЬ (разновозрастная группа ОВЗ)
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы
Этапы
занятия

1-я неделя
«Зимушка-зима.
Зимние забавы»
гр№5- 28, 02
гр№6- 1,2

2-я неделя
«Зимующие птицы»
гр№5- 5,9
гр№6- 8,9

3-я неделя
«Транспорт»
гр№5- 12,16
гр№6- 15,16

4-я неделя
«Новый год у
ворот»
гр№5- 19,23
гр№6- 22,23,29,30

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет техникой выполнения
дыхательных упражнений и самостоятельно их выполняет; умеет задерживать дыхание во время выполнения ходьбы и бега на повышенной опоре; соблюдает технику безопасности при выполнении прыжков со скамейки и из обруча в обруч; проявляет инициативу в оказании помощи
взрослым и детям
Вводная

Ходьба и бег между предметами, построение в шеренгу, проверка осанки, по
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часть

кругу с поворотом в другую сторону, ходьба в полуприседе, широким шагом,
бег с выбрасыванием прямых ног вперед и забрасывании ног назад. Дыхательные упражнения

ОРУ

С обручем

С флажками

Без предметов

Без предметов

Основные ви- 1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

1-е заня-

ды движений (в спортзале)

(в спортзале)

(в спортзале)

тие

1. Броски мяча друг дру- 1. Прокатывание

1. Ползание по гимна- (в спорт-

гу двумя руками из-за

набивного мяча.

стической скамейке на зале)

головы.

2. Ползание по

четвереньках с мешоч- 1.Ходьба

2. Ходьба по наклонной прямой, подталки- ком на спине.

по

доске, боком, переход на вая мяч головой (3- 2. Перебрасывание мя- гимн.скам
гимнастическую стенку. 4 м).руками.

чей друг друга двумя ейке с пе-

3. Прыжки через бруски. 3. Прыжки попере- руками снизу и ловля с решагива2-е занятие (на улице)

менно на правой и хлопком в ладоши.

нием че-

№ 1. «Веселая игра - хок- левой ноге (5 м).

3. Ходьба по гимна-

рез пред-

кей» Волошина

2-е занятие (на

стической скамейке,

меты.

улице)

боком приставным ша- 2. Прыж-

№ 2. «Хоккей – по- гом с мешочком на го- ки на двух
пробуй гол забей» лове.
с146 Волошина

ногах

2-е занятие (на улице) между
№ 3 «Спорт под

предмета-

названием Хоккей!»

ми.

с147 Волошина

3. Лазанье
на
гимн.стен
ку.
2-е занятие (на
улице)
№ 1. «Веселая игра
- хоккей»
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с144
Подвижные

«Ловишки с ленточкой», «Пятнашки» «Мо- «Охотники и зайцы»

«Мы ве-

игры

«Мороз Красный нос»

селые ре-

роз Красный нос»

«Хитрая лиса»

бята»
«Мороз
Красный
нос»
Малоподвиж- «Сделай фигуру».

«Летает - не лета-

ные игры

ет».

«Найди и промолчи»

Ходьба в
колонне
по одному

ЯНВАРЬ (разновозрастная группа ОВЗ)
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы

1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя
«Волшебные
«Зимовье зверей»
«Зимняя одежда,
«Зимние чудеса»
Этапы
сказки Рождества. гр№5- 16,20
обувь, головные
гр№5- 30,3
занятия
Семейные празд- гр№6- 19,20
уборы»
гр№6- 2,3
ники»
гр№5- 23,27
гр№5- 9,13
гр№6- 26,27
гр№6- 12,13
Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет умением передвигаться
между предметами и сравнивать их по размеру; умеет ориентироваться в пространстве во время
ходьбы и бега со сменой ведущего и в разных направлениях; знает понятие «дистанция» и умеет
её соблюдать; владеет навыком самомассажа, умеет рассказать о пользе ходьбы по ребристой поверхности босиком; выполняет танцевальные движения с учётом характера музыки, проявляет интерес к участию в музыкальных играх
Вводная
часть
ОРУ

Ходьба и бег между предметами на носках, пятках, врассыпную с нахождением
своего места в колонне, с остановкой по сигналу; по кругу держась за шнур, с выполнением заданий, челночный бег
Без предметов с 54

С веревкой (шнуром) На гимн.скамейке с

С обручем с 64

с60

63

Основные 1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

виды дви- (в спортзале)

(в спортзале)

(в спортзале)

(в спортзале)

жений

1. Перебрасывание мя- 1. Пролезание в об-

1.Ходьба по

1. Ходьба по гимна-

гимн.скамейке с пе- чей друг другу двумя руч боком, не касаясь стической скамейке,
решагиванием через руками снизу.

руками обода.

приставляя пятку
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предметы.

2. Переползание через 2. Ходьба с переша- одной ноги к носку

2. Прыжки на двух предметы (гимнасти- гиванием, через

другой.

ногах между пред- ческая скамейка).

набивные мячи.

2.Прыжки через

метами.

3. Прыжки в длину с

3. Перебрасывание

шнуры (6-8 штук).

3. Лазанье на

места

мячей друг другу от 3. Ведение мяча до

гимн.стенку.

2-е занятие

груди.

2-е занятие (на

(на улице)

2-е занятие (на ули- ста.

улице)

№ 2. «Наступает ян-

це)

№ 1. «Зимний фо-

варь – санки доставай» № 3. «В санках с го- настическую стенку

обозначенного ме4. Лазанье на гим-

торепортаж» Воло- Волошина

рочки катись, крепче и ходьба по 4-й

шина

в саночках держись» рейке стенки, спуск
Волошина

вниз.
2-е занятие
(на улице)
№ 1. «Зимний фоторепортаж» Волошина

Подвиж-

«Мы веселые ребя- «Совушка»

ные игры та» «Мороз Крас-

«Не оставайся на по- «Мы веселые ребялу», «Мороз Красный та»

ный нос»

нос»

«Снежная королева»

Малоподвижные

Ходьба в ко- Ходьба в колонне по
лонне по одному

«Затейники»

одному

«Найди и промолчи»
Ходьба в колонне

игры

по одному
ФЕВРАЛЬ (разновозрастная группа ОВЗ)
Содержание организованной образовательной деятельности

Темы
Этапы
занятия

1-я неделя
«Мы -спортсмены!»
гр№5- 6,10
гр№6- 9,10

2-я неделя
«Наш быт. Мебель,
предметы техники»
гр№5- 13,17
гр№6- 16,17

3-я неделя
«Защитники Отечества»
гр№5- 20
гр№6- 24

4-я неделя
«Опасные ситуации в жизни ребенка»
гр№5- 27,3
гр№6- 2,3
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Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания
и проявляет интерес к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при
выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой
перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд,
назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры
Ходьба по диагонали, змейкой, бег в колонне по одному, на носках в чередовании с
Вводная

ходьбой, с изменением направления движения, бег боком (правое-левое плечо впе-

часть

ред) , перестроение в круг и три колонны, бег до 2 мин., ходьба с выполнением заданий

ОРУ

С гимн.палкой

С мячом

На гимн.скамейке

Без предметов

Основные

1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

виды движе- (в спортзале)

(в спортзале)

(в спортзале)

(в спортзале)

ний

1. Ходьба по ска-

1. Ползание на чет- 1.Метание мешочков в

мейке

вереньках между

2. Прыжки через

набивными мячами. вой и левой рукой

мейке, приставляя

бруски

2. Прыжки в длину (2,5 м).

пятку одной ноги

(6-8 шт.).

с места.

1. Ходьба по гим-

вертикальную цель пра- настической ска-

2.Подлезание под палку к носку другой.

3. Бросание мяча в 3. Перебрасывание (40 см).

2. Отбивание мяча

корзину из-за голо- малого мяча одной 3. Перешагивание через в ходьбе (8 м).
вы.

рукой и ловля его

шнур (40 см).

3. Прыжки с ноги

2-е занятие (на

после отскока о пол 2-е занятие

на ногу, продвига-

улице)

двумя руками.

(на улице)

ясь вперед до

№ 1. «Встаем на

2-е занятие (на

№ 3. «Мы выбираем

предмета.

лыжи» Волошина

улице)

лыжи» Волошина

4. Лазание по гим-

№ 2. «Две курно-

настической стен-

сые подружки» Во-

ке

лошина

2-е занятие (на
улице)
№ 3. «Мы выбираем лыжи» Волошина

Подвижные

«У солдат порядок «Летчики, на аэро- «Ловишки»,

«Кто быстрее» эс163
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игры

Малопо-

строгий»», «Охот-

дром»

«Мышеловка»

тафета с мячом

ники и зайцы»

«Охотники и зай-

«Ловишки-

цы»

перебежки»

Ходьба в колонне

«На параде».

«Найди и промолчи»,

Ходьба в колонне

по одному

Ходьба в колонне

Ходьба в колонне по

по одному

движные иг-

по одному за веду- одному

ры

щим
с флажком в руках
МАРТ (разновозрастная группа ОВЗ)
Содержание организованной образовательной деятельности

Темы
Этапы
занятия

1-я неделя
«Моя прекрасная
леди» Поздравляем наших мам»
гр№5- 6,10
гр№6- 9,10

2-я неделя
«Профессии. Орудия
труда. Горняцкий
край»
гр№5- 13,17
гр№6- 16,17

3-я неделя
4-я неделя
«Весна-красна идет. «Народная кульВстреча жаворон- тура и традиции»
ков»
гр№5- 27,31
гр№5- 20,24
гр№6- 30,31
гр№6- 23,24

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и
проявляет интерес к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при
выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет команды
«вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры.
Вводная
часть
ОРУ

Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег врассыпную, бег до 1 мин. с
перешагиванием ч/з бруски; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках,
пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы
С малым мячом

Без предметов

С кубиком

С обручем

164

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида №32 «Журавушка»
города Губкина Белгородской области

Основные 1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

виды

(в спортзале)

(в спортзале)

(в спортзале)

1. Прыжок в высоту с

1. Ходьба по

1. Ходьба с пе-

приставным шагом с мешоч-

разбега

гимнастической решагиванием

ком на голове

2. Метание мешочков скамейке, на

(в спортзале)

движений 1. Ходьба по канату боком,

через набивные

2. Перебрасывание мячей дву- в цель правой и левой середине мед-

мячи

мя руками с отскоком от пола рукой.

2. Метание ме-

(расстояние 1,5м).

ленно повер-

3. Ползание на четве- нуться кругом и шочков в гори-

3. Прыжки из обруча в обруч. реньках по прямой (5 пройти дальше. зонтальную
2-е занятие (на улице)

м).

2. Прыжки из

цель

1. «Народные игры Белгород- 2-е занятие

обруча в обруч. 3. ползание на

чины» Волошина

3. Ползание по четвереньках с

(на улице)

№ 2. «Народные игры скамейке на

опорой на ла-

Белгородчины» Воло- четвереньках.

дони и колени

шина

2-е занятие (на между предмеулице)

тами.

№ 3 «Народные 2-е занятие
игры Белгород- (на улице)
чины» Волоши- № 3 «Народна

ные игры Белгородчины»
Волошина

Подвиж- «Ручеек» «Горелки»

«Карусель», Эстафета «Хитрая лиса» «Горелки»

ные игры

«Перенеси покупки»

«Ручеек»

«Золотые ворота»

Малопо- «Мяч ведущему»
движные

«Море волнуется»

«Подойди не

«Затейники»

слышно»

игры
АПРЕЛЬ (разновозрастная группа ОВЗ)
Содержание организованной образовательной деятельности
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Темы

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Этапы

«Здоровым

«Дикие животные

«Труд людей

«Моя семья. Мой город.

занятия

быть здорово!» весной»

весной»

Моя страна. ПДД»

гр№5- 3,7

гр№5- 10,14

гр№5- 17,21

гр№5- 24,28

гр№6- 6,7

гр№6- 13,14

гр№6- 20,21

гр№6- 27,28

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет
команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила
игры и меняться ролями в процессе игры
Вводная
часть
ОРУ

Ходьба на счет четыре, на носках, правым боком, спиной вперед, левым боком, бег на
носках пронося прямые ноги через стороны; по сигналу притоп, бег змейкой по диагонали, повороты направо, налево
С гимн.палкой

С кор. скакалкой

С малым мячом

Без предметов

Основ- 1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

ные ви- (в спортзале)

(в спортзале)

(в спортзале)

(в спортзале)

1. Ходьба по скамейке,

1. Ходьба по канату

ды дви- 1. Ходьба по гим- 1. Прыжки через
жений

нас-тической ска- короткую скакалку перешагивая через пред- боком приставным шамейке с поворотом 2. Прокатывание

меты.

накругом и пере- обручей друг дру- 2. Ползание по прямой,

гом.
2. Прыжки через ко-

дачей мяча перед гу.

затем переползание через роткую скакалку

собой на каждый 3. Пролезание в

скамейку.

3. Лазанье по гимна-

шаг

обруч прямо и бо- 3. Метание мешочков в стической стенке с пе-

2. Прыжки через

ком.

вертикальную цель.

реходом на другой

бруски.

2-е занятие

2-е занятие

пролет

3. Броски малого

(на улице)

(на улице)

2-е занятие

№ 3 «Мячик маленький

(на улице)

мяча двумя рука- № 2. «Лови, броми из-за головы.

сай, падать не да- поймай и весело с ним

№ 4. «Мой веселый,

4. Вис на гимна-

вай!» Волошина

звонкий мяч» Воло-

стической стенке

играй» Волошина

шина
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2-е занятие (на
улице)
№ 1. «Игры с мячом народов России» Волошина

Подвиж-

«Медведи и пче-

ные иг- лы»

«Совушка»

«Перелет птиц»

«Ловишка с ленточками

ры
Малоподвижные игры

Ходьба в колонне
по одному с заданиями

«Найди и промолчи»

«Парашют»

«Кто ушел»

МАЙ (разновозрастная группа ОВЗ)
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

Этапы

«День Победы.

«Весенний мир при- «Берегите приро- «Лето! Ах, лето!»»

занятия

Герои ВОВ нашего

роды.

края»

Растения и насеко- гр№5- 15,19

гр№5- 5,

мые нашей местно- гр№6- 18,19

гр№6- 4,5

сти»

ду!»

4-я неделя
гр№5- 22,26,31
гр№6- 25,26

гр№5- 12
гр№6- 11,12
Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой
перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд,
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назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры
Вводная
часть
ОРУ

Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением
направления движения, высоко поднимая колени; широким шагом, с перекатом с пятки
на носок, на низких четвереньках спиной вперед
С обручами

С флажками

С мячом

Основные 1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

виды дви- (в спортзале)

(в спортзале)

(в спортзале)

(в спортза-

жений

Без предметов

под музыку

1. Ходьба по гимнастической 1. Прыжки в длину с раз- 1. Ходьба по

ле)

скамейке, перешагивая через бега.

1. Ходьба с

гимн.скамейке

набивные мячи.

2. Ползание по прямой на боком пристав-

перешагива-

2. Прыжки на двух ногах,

ладонях и ступнях.

ным шагом.

нием через

продвигаясь вперед

3.Перебрасывание мяча

2. Пролезание в набивные

3. Броски мяча о стену одной друг другу во время

обруч правым и мячи.

рукой и ловля двумя. (2 м).

ходьбы.

левым боком.

2-е занятие

2-е занятие

3.Броски мяча о по гимна-

(на улице)

(на улице)

пол одной рукой стической

№ 5. «Свойства мячей» Во-

№ 7. «Игры народов мира и ловля его дву- скамейке на

лошина

с мячом» Волошина

2. Ползание

мя руками.

животе

2-е занятие

3. Прыжки

(на улице)

на двух но-

№ 8. «Современ- гах между
ные спортивные кеглями.
мячи» Волошина 2-е занятие
(на улице)
№ 2. «Лови,
бросай, падать не давай!» Волошина
Подвиж-

«У солдат порядок строгий», «Отбей волан»

ные игры «Летчики, на аэродром»

«Сделай фигуру»

«Вышибалы»

«Медведи и

«Не оставайся на пчелы», «Эс168
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земле»

тафета парами»
«Тише

Малоподвижные

Ходьба в колонне по од- «Релаксация» «В едешь-

«Найди и промолчи»

ному

игры

лесу»

дальше будешь»

ИЮНЬ (разновозрастная группа ОВЗ)
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Этапы

«Мир детства»

«Водичка - воздуху «Здоровье без ле-

«В царстве коро-

занятия

гр№5- 2

сестричка»

карств»

левы-Песчинки»

гр№6- 1,2

гр№5- 5,9

гр№5- 16,19

гр№5- 23,26,30

гр№6- 8,9

гр№6- 15,16

гр№6- 22, 23,29,30

Планируемые результаты развития интегративных качеств: Владеет соответствующими
возрасту основными движениями (ходьба, бег ползание, прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой после окончания физических упражнений и игр;); проявляет активность при участии
в подвижных играх, выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимнастики; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие) при выполнении упражнений
ритмической гимнастики под музыку
Вводная
часть
ОРУ

Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, на носках, пятках, с остановкой
на сигнал «Стоп»; бег в колонне, врассыпную с высоким подниманием коленей, бег до
1 мин перестроение в три звена
С кеглями

Основные 1-е занятие

С мячом

Без предметов

Со скакалкой

1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

виды дви- 1. Ходьба по брев- 1. Прыжок в высоту с 1. Лазанье по гимна- 1. Лазанье по гимнажений

ну.

разбега «Достань до

стической стенке

стической скамейке,

2. Прыжки через

предмета».

произвольным спо-

переход на другой

короткую скакалку. 2. Метание мешочков собом.
3.Метание мешоч- на дальность.

пролет.

2. Броски мяча друг 2. Ходьба по гимна169
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ков в горизонталь- 3. Лазанье под шнур в другу одной рукой

стической скамейке

ную цель.

группировке.

из-за головы и ловля боком приставным

2-е занятие (на

2-е занятие (на улице) мяча двумя руками. шагом с мешочком

улице)

№ 2. «Игра для боль-

3. Ходьба на носках на голове.

№ 1. «Делай, как я!» ших и малых» Воло-

между шнурами.

Волошина

2-е занятие (на ули- роткую скакалку.

шина

3. Прыжки через ко-

це)

2-е занятие (на ули-

№ 3. «Будь ловким» це)
Волошина

№ 4. «Любимая игра»
Волошина

Подвиж-

«Медведи и пчелы» «Удочка»,

ные игры «Ласточки и пчелы» «1, 2, 3 – Стой!»
«Летает – не лета-

Малопо-

Ходьба в колонне

игры

«Ловишки с ленточ-

«Мышеловка»

ками»

«Великаны и гномы» Ходьба с выполнени-

ет».

движные

«Караси и щука»

по одному

Спокойная ходьба в

ем заданий, дыха-

колонне по одному

тельные упражнения

«Подойди не слышно»

ИЮЛЬ (разновозрастная группа ОВЗ)
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы

1-я неделя

2-я неделя

Этапы

«В гостях у ин-

«Ты, откуда, вете- «От рассвета, до

занятия

спектора Пешехо- рок?»

рассвета, по лугам Лесовика»

дова»

гр№5- 10,14

гуляет, лето»

гр№5- 24,28

гр№5- 3,7

гр№6- 13,14

гр№5- 17,21

гр№6- 27,28

гр№6- 6,7

3-я неделя

4-я неделя
«Сказки старика

гр№6- 20,21

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег, ползание, прыжки, бросание, метание);
самостоятельно и при небольшой помощи выполняет гигиенические и закаливающие процедуры;); проявляет активность при участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие)
при выполнении упражнений .ритмической гимнастики под музыку.
Вводная
часть

Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег врассыпную, бег до
1 мин. с перешагиванием ч/з бруски; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба
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на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы.
ОРУ

С кубиками

С обручем

1-е занятие (в

1-е занятие (в

1-е занятие

1-е занятие (в спорт-

спортзале)

спортзале)

(в спортзале)

зале)

1. Прыжки на в вы- 1. Ползание на чет- 1. Ходьба по

Основные
виды движений

С гимнастической

Без предметов

палкой

1.Ходьба по скамейке,

соту с разбега.

вереньках с пере-

наклонному бревну. на середине перешаг-

2. Ходьба по

ползанием через

2 Метание мешоч- нуть через предмет и

наклонному брев- препятствие (ска-

ков в корзину пра- пройти дальше.

ну.

вой и левой рукой. 2.Лазанье на гимна-

мейку)

3.Перебрасывание 2. Прыжки в длину 3. прыжки между

стическую стенку.

мяча друг другу.

с разбега.

набивными мячами. 3.Прыжки через ко-

2-е занятие (на

3 Броски малого

2-е занятие (на

роткую скакалку.

улице)

мяча вверх одной

улице)

2-е занятие (на ули-

№ 4. «Веселый

це)

№ 1 «Солнце, воз- рукой и ловля его
дух и вода наши

двумя руками после дождик» Волошина № 1 «Солнце, воздух

лучшие друзья»

хлопка в ладоши.

и вода наши лучшие

Волошина

2-е занятие (на

друзья» Волошина

улице)
№ 2. «На речке!»
Волошина
Подвижные игры
Малопо-

«Светофор и автомобили»
«Собери светофор»
«Выбери знак»

«Удочка»
«Не попадись»
Ходьба в колонне

движные

«Совушка»

«Гуси, гуси»»
«Волк во рву»

«Летает-не летает». «Найди и промолчи»

по одному

«Эхо»

игры
АВГУСТ (разновозрастная группа ОВЗ)
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Этапы

«За летом впри-

«Цветочный калей- «Летние забавы» гр№5- 21,25,28

занятия

прыжку» Все о

доскоп»

Фестиваль дворо- «Урожайная не-

спорте

Цветы

вых игр

деля»
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гр№5- 31, 4

гр№5- 7,11

гр№5- 14,18

Овощи – фрукты

гр№6- 3, 4

гр№6- 10,11

гр№6- 17,18

гр№5- 21,25,28
гр№6- 24,25,31

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими
возрасту основными движениями (пролезание ч/з обручи, прыжки на 2х ногах через препятствие,
перелезание с преодолением препятствия); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого
выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой после окончания физ.упр. и
игр;); проявляет активность при участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений
во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие), слушая
поэтические и музыкальные произведения, сопровождающие выполнение упр.ритм.гимн.и п/и.
Вводная
часть
ОРУ

Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал
Без предметов

С мячом

С обручем

Без предметов

Основные ви- 1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие

1-е занятие (в

ды движений (в спортзале)

(в спортзале)

(в спортзале)

спортзале)

1. Ходьба по гимна- 1. Ходьба по гим- 1.Прыжки в длину с 1.Ходьба по бревну
стической скамейке настической ска-

разбега.

прямо

с перешагиванием мейке боком при- 2. Ползание по гим- 2.Прыжки в длину с
через предметы.

ставным шагом.

настической скамей- разбега.

2.Переброска мяча 2. Метание ме-

ке с мешочком на

3.Пролезание в об-

двумя руками сни- шочков в обруч

спине.

руч правым и левым

зу.

правой и левой

3. Броски мяча в кор- боком.

3Прыжки через

рукой.

зину двумя руками от 2-е занятие (на

бруски на двух но- 3. Ползание по

груди.

гах.

гимнастической

2-е занятие (на ули- № 4. «Веселая кару-

2-е занятие (на

скамейке на живо- це)

сель»

улице)

те, хват рук с бо-

№ 3. «Скакалка -

Волошина

№ 1. «Заглянула в

ков.

превращалочка» Во-

гости к нам скакал- 2-е занятие (на
ка» Волошина

улице)

лошина

улице)
№ 2. «Разноцвет172
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ные косички» Волошина

Подвижные

«Бадминтон»,

игры

«Мяч через сетку»

«Садовник»

«Городки»

«Посади картошку –

«Горелки» «Ловиш- собери картошку»
ки»

«Эстафета парами»

Малоподвиж- «Фигуры» Ходьба в Ходьба в колонне «Найди, где спрята- «Вершки – корешные игры

колонне по одному по одному с зада- но»

ки»

ниями
3.3 Взаимодействие с семьями
Эффективность оздоровления детей во многом зависит от рациональной организации
профилактических и оздоровительных мероприятий в ДОУ и семье.
Сотрудничество детского сада и семьи строится в соответствии с нормативно-правовыми
документами (Уставом МАДОУ, Типовым положением о дошкольном учреждении, законодательными актами РФ, локальными актами МАДОУ) и направлено на достижение основной цели – разработки новых подходов к взаимодействию детского сада и родителей, как фактора позитивного физического развития ребенка; на профилактику заболеваемости ОРВИ, ОРЗ и органов дыхания, повышение резистентности организма часто болеющих детей, формирование у
детей, родителей, педагогов ответственного отношения к собственному здоровью.
Совместная работа с семьей строится на следующих основных положениях, определяющих ее содержание, организацию и методику:
• единство, которое достигается в том случае, если цели и задачи воспитания здорового
ребенка хорошо понятны не только воспитателям, но и родителям, когда семья знакома с основным содержанием, методами и приемами физкультурно-оздоровительной работы в детском
саду, а педагоги используют лучший опыт семейного воспитания.
• систематичность и последовательность работы в течение всего года и всего периода пребывания ребенка в детском саду.
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• индивидуальный подход к каждому ребенку и к каждой семье на основе учета их интересов и способностей.
• взаимное доверие и взаимопомощь педагогов и родителей на основе доброжелательной
критики и самокритики.
Эффективными формами работы с семьёй по физическому развитию детей являются:
• совместные физкультурные досуги, праздники, дни здоровья;
• дни открытых дверей, где родители имеют возможность не только присутствовать, но и
принять участие в проведении утренней гимнастики, физкультурного занятия;
• домашние задания, которые позволяют решить сразу несколько задач: повысить двигательную активность детей, подтянуть отстающего в движении ребёнка, дать родителям конкретное содержание для общения, столь необходимое и взрослому и ребёнку. Домашние задания должны быть строго индивидуальны, небольшие по объёму, конкретны по содержанию;
• демонстрация передового опыта семейного воспитания: интервью, выставки, встречи с
родителями, конференции.
3.4 Взаимодействие со спортивными учреждениями
Задачи:
•

Объединить усилия педагогов дошкольного образования, родителей и педагогов

дополнительного образования для эффективной организации физкультурно-оздоровительной
работы в системе «ребенок-педагог-родитель».
•

Создать условия для гармоничного физического развития детей, совершенствова-

ние индивидуальных способностей и самостоятельности.
•

Формировать позитивное отношение участников образовательного процесса к за-

нятиям физкультурой и спортом, развивать представления об особенностях теннисного спорта
и других видах спорта.
•

Повышение квалификации педагогов и уровня знания родителей в области фор-

мирования и укрепления здоровья детей, ведение ЗОЖ всех участников образовательного процесса посредством педагогического взаимодействия.
Основные направления взаимодействия со спортивными учреждениями:
•

Спортивно – досуговое

•

Личностно – ориентированное

•

Мотивационное

•

Физкультурно – просветительское.
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Реализация основных направлений сотрудничества:
Направления

Мероприятия

Дата

1.Спортивно-досуговое:

Утренняя гимна-

- формировать у ребенка

стика на улице

по физической культуре, вос-

потребности в физиче-

(в теплое время

питатели, родители, педагог –

ском самосовершенство-

года), занятия

тренер.

вании, желание активно

физической

и самостоятельно участ-

культурой с эле-

вовать в разных видах

ментами спор-

двигательной деятельно-

тивных игр, це-

Ст.воспитатель, инструктор

сти, использовать разно-

левые прогулки

по физической культуре ,

образные пособия и обо-

на спортивную

рудование;

площадку «Чу-

В течение года

Ответственные
Ст.воспитатель, инструктор

В течение года

воспитатели, родители.

В течение года

Ст.воспитатель, инструктор

до-Юдо-град»,
- формирование осо-

в спортком-

знанного отношения к

плексы «Гор-

своему здоровью и фи-

няк», «Кри-

зическому развитию.

сталл»;
Проведение
«Дня здоровья»,
организация игр
с элементами
спорта на прогулке

2.Личностно – ориенти-

Создание усло-

рованное

вий для само-

по физической культуре, вос-

- индивидуализация

стоятельной

питатели, родители

форм физического вос-

двигательной

питания, основанных на

деятельности в

уровне развития функ-

группе и на
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циональных возможно-

участке,

стей и состояния здоро-

участие в город-

вья ребенка;

ских спортив-

- стимулирование инди-

ных соревнова-

видуальных возможно-

ниях.

стей каждого дошкольника.
3.Мотивационное:

Открытые заня-

Сентябрь – май; Ст.воспитатель, инструктор

- формирование положи-

тия, выставки

по физической культуре, вос-

тельной мотивации к за-

детских работ,

питатели, родители.

нятиям физкультурой и

беседы, анкети-

спортом;

рование.

Сентябрь – май;

Домашние зада- повышение интереса к

ния, совместные

здоровому образу жизни.

досуги, посещение спортивных
соревнований.

4. Физкультурно-

Организация

В течение года

Ст.воспитатель, инструктор

просветительское:

прогулок-

по физической культуре, вос-

- пропаганда ЗОЖ среди

походов «Ту-

питатели, родители.

участников образова-

ризм», секций и

тельного процесса;

кружков по различным видам
спорта, спортивных праздников,
соревнований;
«Круглые столы», тренинги
деловые игры.
Встречи с выпускниками
ДОУ, достигших
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больших результатов в спорте.

3.5 Программный комплекс
Наименование программы
1

Автор

Примерные основные общеобразовательные программы дошкольного образования, на основе которых разработаны основные общеобразовательные программы ДОУ:
Основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» города Губкина Белгородской области

3

Специальные образовательные программы:
«Играйте на здоровье!»

1.Волошина Л.Н

«Выходи играть во двор»

2.Волошина Л.Н.

3.6 Учебно-методический комплект рабочей программе Управление в ДОО
Методические пособия
Методические рекомендации к примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» (готовится к печати).
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: Младшая группа (3-4 года) / Ред.-сост. В.А. Вилюнова (готовится к печати).
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: Средняя группа (4-5 лет) / Ред.-сост. А.А. Бывшева (готовится к печати).
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: Старшая группа (5-6 лет)/ Ред.-сост. А.А. Бывшева (готовится к печати).
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: Подготовительная к школе группа (6-7 лет)/ Ред.-сост. В.А. Вилюнова (готовится к печати).
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Инклюзивная педагогика
Методические пособия
Архипова Е.Ф. Ранняя диагностика и коррекция проблем развития. Первый год жизни
ребенка.
Инклюзивная практика в дошкольном образовании / Под ред. Т.В. Волосовец, Е. Ф. Кутеповой.
Образовательная область «Физическая
культура»
Методические пособия
Б о р и с о в а М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7
лет.
П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года).
П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет).
П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет).
П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе
группа (6-7 лет).
П е н з у л а е в а Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7
лет.
Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок дня».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите
детям об олимпийских играх»;
«Расскажите

детям об

олимпийских чемпионах».

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта».
3.7 ПЛАН РАЗВЛЕЧЕНИЙ
На 2022-2023 учебный год
№
п/п
1

Мероприятия

Сроки

Исполнители

Физкультурный досуг

1 р. в месяц

Инструктор по ФК
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2

День здоровья

1р. в квартал

3
4

День знаний
День безопасности

1 сентября
сентябрь

5
6

октябрь
ноябрь

7

Осенний бал
Семейный праздник
«День матери»
Новогодние праздники

8

Неделя здоровья (зимние каникулы)

январь

9

Зимний спортивный праздник

январь

10

Тренировка по эвакуации детей

февраль

11

День защитников Отечества

февраль

12

Праздник мам и бабушек.

март

13

Неделя «открытых дверей»

апрель

14

День здоровья

апрель

15

День космонавтики

апрель

16

Развлечение «Весна пришла»

апрель

17

Праздник Победы

май

18

Играем вместе с детьми –
май
«Папа, мама, я – спортивная семья»
Выпускной бал «До свидания, детский май
сад!»

19

декабрь

20

«День защиты детей»

июнь

21

«Праздник русской березки»

июнь

22

«День России»

июль

23

Праздник «Ивана Купала»

июль

24

«День именинника»

август

25

«До свидания, лето!»

август

Воспитатели,
инструктор по ФК
Воспитатели
Ст.воспитатель, воспитатели
Муз.руководители
Ст.воспитатель,
воспитатели
Воспитатели. муз.
руководители
Инструктор по ФК
Инструктор ФК,
муз.рук.
Заведующий
Инструктор по ФК,
муз.рук.
Воспитатели,
муз. рук.
Старший воспитатель, воспитатели,
специалисты
Воспитатели,
инструктор по ФК
Муз.руковод.,
Воспитатели
Муз.руковод.,
воспитатели
Муз. руковод.,
воспитатели
Инструктор ФК,воспитатели
Муз. руководит
инструктор ФК,воспитатели
Музыкальные
руководители
Муз. руководит
Муз.руководители,
воспитатели
Муз.руководители,
воспитатели
Муз.руководители,
воспитатели
Муз. руководит
Инструктор
ФК,воспитатели

179

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида №32 «Журавушка»
города Губкина Белгородской области

4. Материально – техническое обеспечение программы, условия организации
физической культуры детей
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Согласно п.3.3.4. ФГОС развивающая предметно-пространственная среда должна быть
содержательно-насыщенной, вариативной, доступной и безопасной;
Вопрос организации предметно-развивающей среды ДОУ на сегодняшний день стоит особо актуально. Это связано с введением нового Федерального государственного образовательного
стандарта (ФГОС) к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
Требования ФГОС к развивающей предметно - развивающей среде:
1. предметно-развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного
потенциала.
2. доступность среды, что предполагает:
2.1 доступность для воспитанников всех помещений организации, где осуществляется образовательный процесс.
2.2. свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающих все основные виды деятельности.
Организация развивающей среды в ДОУ с учетом ФГОС строится таким образом, чтобы дать
возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его
склонностей, интересов, уровня активности.
Необходимо обогатить среду элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную,
двигательную деятельность детей.
Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда становится основой для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. Развивающая предметная среда является основным средством формирования личности ребенка и
является источником его знаний и социального опыта.
Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать безопасность
их жизни, способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма каждого их них.
Создавая предметно-развивающую среду необходимо помнить:
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1. Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но самое главное – она должна работать на
развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка.
2. Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда должна служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка.
3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей.
4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми.
5. В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской экспериментальной деятельности.
6. Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо учитывать закономерности психического развития, показатели их здоровья, психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития, а также показатели эмоционально - потребностной сферы.
7. Цветовая палитра должна быть представлена теплыми, пастельными тонами.
8. При создании развивающего пространства в групповом помещении необходимо учитывать
ведущую роль игровой деятельности.
9. Предметно-развивающая среда группы должна меняться в зависимости от возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной программы.
Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы,
способной к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только развивающая, но и развивающаяся. При любых обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка, необходимо
пополнять и обновлять, приспосабливая к новообразованиям определенного возраста.
Таким образом, создавая предметно-развивающую среду любой возрастной группы в ДОУ,
необходимо учитывать психологические основы конструктивного взаимодействия участников
воспитательно-образовательного процесса, дизайн и эргономику современной среды дошкольного учреждения, и психологические особенности возрастной группы, на которую нацелена
данная среда.
Требования к развивающей предметно-пространственной среде ДОУ (ФГОС).
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию
образовательного потенциала пространства спортивного зала, участка и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья,
учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.
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Развивающая предметно-пространственная среда (спортивного зала, участка) должна обеспечивать:
● реализацию различных образовательных программ, используемых в образовательном процессе;
● в случае организации инклюзивного образования необходимые для него условия;
● учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс.
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно насыщенной,
трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.
1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы.
Образовательное пространство зала, участка должно быть оснащено средствами обучения (в
том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходными, игровым,
спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой
Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:
«Учебно – материальная база»
№

Наименование

Количество

1

Балансиры разного типа

1

2

Бревно гимнастическое напольное

2

3

Гимнастическая палка (мягкие кожаные колбаски)

20

4

Гимнастический набор: обручи, рейки, палки, подставки, зажимы

2

для эстафет в помещении
5

Доска гладкая с зацепами

3

6

Доска наклонная

3

7

Доска с ребристой поверхностью

2

8

Дуга большая

5

9

Дуга малая

5

10

Канат для перетягивания

1

11

Комплект детских тренажеров: бегущий по волнам, наездник,

1
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пресс, растяжка
12

Куб деревянный малый

5

13

Кубы для ОФП

5

14

Лента короткая

20

15

Мат гимнастический складной

1

16

Мат с разметками

2

17

Мяч баскетбольный

10

18

Мяч утяжеленный (набивной)

8

19

Мяч футбольный

8

20

Набор мячей (разного размера, резина)

2

21

Набор разноцветных кеглей с мячом

2

22

Настенная лесенка (шведская стенка)

3

23

Обруч (малого диаметра)

16

24

Прыгающий мяч с ручкой

3

25

Скакалка детская

15

26

Скамейка гимнастическая

4

27

Султанчики для упражнений

20

28

Стенд для спортинвентаря

2

29

Флажки разноцветные (атласные)

40

30

Стойка для прыжков в высоту

2

31

Баскетбольные щиты

2

32

Стойки с баскетбольными щитами

2

33

Волейбольная сетка

1

34

Гантели пластмассовые

34

35

Лестница с зацепами

2

36

Мишени для метания

2

37

Мешочки для метания: большие/малые

38

Гимнастические палки, круглые

28

39

Гимнастические палки, плоские

17

40

Шарики звенящие

15

41

Бадминтон

5

42

Городки

2

25/25

183

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида №32 «Журавушка»
города Губкина Белгородской области

43

Коврики для ОРУ

15

44

Тоннель

1

45

Корзины для мячей

4

46

Фитбол

12

47

Мяч массажный

10

● игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и
водой);
● двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
● эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;
● возможность самовыражения детей.
2)Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.
3) Полифункциональность материалов предполагает:
● возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды,
например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т. д.;
● наличие в группе полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым способом
употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в
разных видах детской активности, в том числе в качестве предметов-заместителей в детской
игре.
4) Вариативность среды предполагает:
● наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а
также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный
выбор детей;
● периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.
5) Доступность среды предполагает:
● доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов,
всех помещений, где осуществляется образовательный процесс;
● свободный доступ воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, посещающих
группу, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её
элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования.
•
Физкультурный зал, оснащенный всем необходимым спортивным инвентарем и пособиями.
•
Спортивная площадка, оснащенная спортивным инвентарем, оборудованием.
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Технические средства обучения
•
Магнитофон;
•
CD и аудио материалы.
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